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                                                                                              « Ум ребенка находится  
                                                                                              на кончиках его пальцев»  

 
                                                                                                           В.А. Сухомлинский. 

 
 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

 
Пояснительная записка 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и внутренними 

органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает 

функциональную деятельность мозга и других органов. Давно известно о взаимосвязи 

развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания 

и заставляют думать воспитанников. Искусная работа руками ещё более способствует 

совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не только выполнение определённых 

движений. Это позволяет работать над развитием практического интеллекта: учит кружковца 

анализировать задание, планировать ход его выполнения. 

Предлагаемая программа имеет художественно – эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для 

воспитанников, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у воспитанников 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Направленность программы – художественная. 

Степень авторства:  -  модифицированная. 

Новизна программы состоит в том, что участники программы овладевают сразу 

несколькими прикладными технологиями, что позволяет поддерживать интерес к программе. 

Работа в объединении художественно - эстетическая направления предоставляет большие 

возможности для профессиональной ориентации воспитанников, где они получают не только 

первые навыки мастерства, но и первое представление об истинной красоте народного 

искусства, неутомительном труде и талантливости русского народа. 

Обществу нужны люди таких профессий, как художники и мастера в трикотажном 

производстве, по кружевоплетению, мастера ручного художественного вязания, художники-

дизайнеры, модельеры. 

Программа предусматривает изучение необходимых теоретических сведений по выполнению 

изделий декоративно – прикладного творчества. Содержание теоретических сведений 

согласовывается с характером практических работ по каждой теме. На теоретическую часть 

отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время посвящается 

практической работе. Теория преподносится в форме беседы, презентаций, практических 

занятий, самостоятельной работы, сопровождающейся показом приемов работы и ответами 

на вопросы учащихся 

Актуальность  программы Программа составлена с учётом следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей (в качестве методических рекомендаций); 

Актуальность программы определяется следующими положениями: 

 с развитием науки и техники появляется большое количество новых материалов для 

творчества, новых прикладных технологий, вызывающих интерес у детей; 

изучение отдельных видов женского рукоделия позволяет приобрести девочкам 

необходимые знания и умения как будущим женам и матерям: т.е. овладеть умениями 

ручного труда, декорирования, развить художественно-эстетический вкус - содержание 

программы предусматривает умственное, духовное и социальное развитие личности, что 

активизирует творческий и познавательный потенциал, способствует социальной адаптации 

и самоопределению. 

Программа «Мир фантазий» позволяющей удовлетворить интересы, склонности и 

творческие запросы детей в области декоративно-прикладного искусства. 

Педагогическая целесообразность: Дети не любят однообразного монотонного труда, он 

их быстро утомляет, вследствие этого у детей может пропасть интерес к работе, поэтому на 

каждом занятии виды поделок необходимо менять. Важно, чтобы в работе дети могли 

проявить выдумку, творчество, фантазию, что, несомненно, будет способствовать 

повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка имеет большое 

воспитательное значение. У детей развивается чувство коллективизма, ответственности и 

гордости за свой труд, уважение к труду других. Работа в кружке «Мир фантазий» - 

прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а 

также конструкторского мышления детей. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нём 

Практическая значимость программы: бережное использование и экономное 

расходование материалов, поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения технических и творческих задач.  

Адресат:обучающиеся в возрасте 6 – 14лет.Набор в группы производится по желанию 

ребенка. 

Объем программы– 144 часа. 

Формы и режим занятий.  

Форма обучения– очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) 

Форма организаций занятий:групповые; 

индивидуальные; 
фронтальные. 
 

Методы и приѐмыобучения:рассказ, беседа, объяснение, а также теоретические и 

практические занятия . Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы. 

Формы подведения итогов: Прямыми критериями оценки результатов реализации данной 

учебной программы являются выставки детских работ, как местные (на базе школы), так и  

городские,. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для первоклассников, 

ветеранов, учителей, родителей и т.д.; оформления зала для проведения праздничных 
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утренников. 
 
Режим занятий – программа рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю (2 раза в неделю 
по 2 часа), 144 часа в год. 
Цель программы – обучить приемам рукоделия и различной технике выполнения изделий, 
стимулировать творческую деятельность детей. 
В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

Задачи: 

Обучающие: 

научить, четко выполнять основные приемы рукоделия 

сформировать технические навыки и приемы в выполнении изделий 

обучить свободному пользованию схемами из журналов 

экономному отношению к используемым материалам. 

научить применять полученные знания на практике. 

Воспитательные: прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, эстетическое отношение к действительности. 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело 

до конца; 

формировать культуру взаимоотношений. 

Развивающие:  развивать творческие способности; 

развивать фантазию, эстетический и художественный вкус; 

формировать потребности нравственного совершенствования своей личности. 

 

Планируемые результаты.  

 

• Умение последовательно выполнять технологию рукоделий, предусмотренную 

программой, и изготовлять самостоятельно изделие. 

• Расширение и углубление знаний об истории декоративно-прикладного творчества. 

Формирование личностного положительного отношения к ценностям рукоделия. 

• Умение применять свои знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

• Создание учащимися авторских художественных и композиционных работ, 

развивающих творческие возможности. 

• Использование полученных знаний, усвоенных приемов и правил техники в 

повседневной практике. 

 

В результате обучения дети должны знать: 

виды декоративно-прикладного творчества; 

• название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

• название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

• правила организации рабочего места; 

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

уметь: 

• правильно организовать свое рабочее место; 

• пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

• выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки, полученные по предмету специализации; 

• сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь при выполнении 

практической работы. 
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− Индикаторы достижения планируемых результатов.Наличие грамот, 

сертификатов, благодарственных писем различного уровня. 
− Фотоотчеты с мероприятий. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ. 

Формы: 

1.Практические занятия: коллективные, по подгруппам, индивидуальные; 

2.Беседы 

3.Тесты (по прохождении каждого раздела); 
4.Анкеты (в начале и в конце учебного года). 

5.Игровые программы 

6.Праздники 

7.Занятия-исследования 

8.Викторины 

9.Выставки 

10.Общественно-полезные акции 

 

Методы: 

1.Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой. Дискуссия 

2.Наглядные методы: просмотр видеофильмов, фотографий, картин, схем, рисунков. 

3.Практические методы: практические занятия, занятия - исследования. 

4.Методы контроля: выполнение конкурсных работ. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера о видах декоративно-

прикладного искусства, народных промыслах, старинных традициях в женском рукоделии. 

Теория сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа-

информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных 

пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, способствует 

развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятии используются 

все известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и 

книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, различных приемов 

работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической 

деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог постоянно 

напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, 

санитарии и техники безопасности. 

 

Формы аттестации. 

1. Входящая диагностика – наблюдение. 

2. Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого полугодия. 

Результаты промежуточной аттестации служат основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап или год обучения. 

3. Итоговая аттестация проводится по завершении всего курса обучения по программе. 

Формы проведения – творческая работа, выставка (карта достижений учащихся). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

__ год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов / тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Модуль №1  Вводное занятие  

Входная диагностика.   

Инструктаж по ТБ, ППБ, ПДД.  

2 2  

• 2. •  Модуль №2   Лепка из соленого теста. 

«Мукосолье» 

12 2 10 

3. Модуль №3  Плетение из газетных 

трубочек 

16 2 14 

4. Модуль №4   Изготовление топиария 18 2 16 

5. Модуль №5     Оригами  18 2 16 

6. Модуль №6    Работа с кожей 

Промежуточная аттестация 

18 2 16 

7. Модуль№7   Бисероплетение 

Промежуточная аттестация 

14 2 12 

8. Модуль №8    Работа с бумагой и 

картоном. Промежуточная аттестация 

18 2 16 

9. Модуль №9   Поделки из бросовых 

материалов«Чудесные превращения» 

16 2 14 

10. Модуль №10   Подарки своими руками. 10 2 8 

11. Итоговое занятие. Итоговая атестация 2 2  

 итого 144 22 122 

 

 

Содержание программы 

 

Модуль №1.   Вводное занятие Инструктаж по ТБ, ППБ, ПДД. Входная диагностика.   

 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Правила внутреннего распорядка 

учреждения, экскурсия. Инструктаж по технике безопасности при работе на занятиях. Устав 

учреждения. Сбор сведений о родителях учащихся и месте жительства учащегося. 

Использование инструментов и материалов по назначению (ножницы, цветная бумага, 

цветной картон, альбомы, кисти, клей ПВА, фломастеры, калька, иглы, леска, бисер, семена, 

скорлупа, стеклярус, бусины, ракушки и др. материалы). Ознакомление с программой кружка 

«Мир  фантазий». 

Организация рабочего места. Рациональное расположение инструментов и материалов на 

рабочем месте. Правильное положение рук и туловища во время работы 

Модуль №2.  Лепка из соленого теста. «Мукосолье» 
Из истории соленого теста. Закрепление знаний о составе теста. Инструменты   и 

приспособления. Технология изготовления (лепка, сушка, покраска). 

Приемы лепки: скатывание в шар, в цилиндр; вдавливание; раскатывание; вырезание по 

шаблону и др. 

Стилизация форм. Создание эскизов. 

Беседа: «Искусство барельефа» (особенности композиции, техники изображения, 

разнообразие технических приемов). 

Практическая работа: лепка животных, цветов, домовенка. Создание композиций. 

Модуль №3. Плетение из газетных трубочек.  



7 
 

   Разнообразие изделий выполненных в технике «плетение из газетных трубочек». Способы 

нарезки газет и журналов для скручивания трубочек. Способы скручивания и окрашивания 

газетных трубочек. Способы плетений, выполненные из газетных трубочек. 

Скручивание трубочек. Вырезание дна корзинки из картона, приклеивание к нему 

необходимое количество трубочек. Плетение корзинки с ручкой. Покраска изделия. 

Модуль №4.Изготовление топиарии. 

Изготовление декоративных деревьев из различных видов материала (гофрированная бумага, 

кофе, конфеты, листья и т.д.). Виды топиария. Техники выполнения. 

Модуль №5.Оригами. 

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. 

Практические  занятия: Оригами.  "Лягушка",  «Тюльпан»,  «Лебедь»,   

Модуль №6. Работа с кожей.Теория. Техника безопасности на рабочем месте. «Термическая 

обработки кожи.  Основные способы работы с кожей. 

Практическая часть. Зарисовка будущего изделия. Поэтапное изготовление изделия. 

экскурсия в историю. Знакомство с работами по коже и техникой изготовления. подготовка 

кожи к работе. Окраска кожи простейшим способом. Виды инструментов, способы работы с 

ними. Панно «Розы» 

Промежуточная аттестация (выставка) 

Модуль №7.  Бисероплетение. 

История бисероплетения. Презентация. История бисера. Используемые 

инструменты. Нанизывание бисера на нить. 

Демонстрация образца. Правильно работать со схемой. Работа по методической карте 

«Пупырышки» последовательность изготовления. 

Изготовление браслета. Низание «Пупырышки» цепочка в одну нить. 

Низание «Цветочки в шесть лепестков» бусы и цепочки в одну нить (браслет) 

Цепочка в крестик в одну нить (браслет). Цепочка из бисера, бус и стекляруса 

(комбинирование цепочки) 

Промежуточная аттестация (тестирование) 

Модуль №8.Работа с бумагой и картоном. 

Знакомство с видами и формами работы на занятиях. Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности при работе с бумагой и картоном. Художественное моделирование из 

бумаги путём складывания. . Изготовление закладок.  

Самостоятельная работа с использованием разных техник аппликаций. (панно  «Панда»). 

Из истории традиции вырезания из бумаги: чёрно-белые силуэты  из салфеток. Украшение 

для салфеток «Д. Мороз и Снегурочка»,  новогоднии игрушки  «шар» 

Промежуточная аттестация (выставка) 

Модуль №9. Поделки из бросовых материалов. «Чудесные превращения» 

Изделия из бутылок. Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи 

изделий из пластиковых бутылок. Изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 

Презентация идей изделий из пластиковых бутылок. 

Практическая работа: изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 

Модуль №10.  «Подарки своими руками». 

Изготовление подарков 

11.Итоговое занятие. 

Итоговая атестация 

Выставка работ учащихся. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

 

      Методы и формы  организации учебных занятий: 

− лекции, семинары, практикумы, спецкурсы; 

− дискуссионные формы работы; 

− тренинги и деловые игры; 

− клубные формы работы; 

− мастерские; 

− работа по группам; 

− демонстрация образцов педагогического взаимодействия, культурно-нравственного 

поведения и отношений в педагогической системе; 

− встречи и педагогические гостиные с интересными людьми, мастерами – 

педагогами;  

− творческая, практическая деятельность; 

− групповое и индивидуальное консультирование на всех этапах обучения и 

практической деятельности; 

− организацию самостоятельной исследовательской и проектной работы слушателей 

на различных уровнях, с учетом их интересов. 

Педагогические технологии. В работе используются: технология развивающего обучения; 

технология коллективной творческой деятельности, технология индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная технология; компетентностного и деятельностного подхода; 

игровые технологии; технология сотрудничества; технология проектной деятельности; 

социализация личности, здоровьесберегающие технологии. 

 

Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение: 

 

1.Художественные материалы: 

Бумага белая, цветная, гофрированная бумага и картон, ватман, калька, цветные карандаши, 

клей ПВА, клей – карандаш, фломастеры, нитки, природный материал, фольга, пуговицы, 

бисер, стразы, шелковые ленты, цветные салфетки. 

2.Инструменты для работ: 

Ножницы, иглы, кнопки, линейка, шаблоны, ластик, циркуль. 

3.Технические средства: 

ПК, мульти – медийный проектор, магнитофон, фотоаппарат. 

4.Наглядные пособия: 

– стенды (Правила техники безопасности; Коллекция бумаги и др.); 

– демонстрационные работы и образцы; 

– иллюстрационный материал к тематическим праздникам. 

5.Методические разработки, пособия по изготовлению различных работ.– схемы (базовые 

формы оригами, швы оригами, цветовая карта, схема сочетания цветов, геометрические 

фигуры); 

Дидактические материалы. Для проведения занятий необходимы:  

− Наглядный материал (сценарии, игры,); 

− инструкции по технике безопасности; 

− картотека игр. 

− готовые работы в различных техниках, шаблоны; 

Информационное обеспечение: 

− аудио, видео, интернет источники 
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