
 



Пояснительная записка 
  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие конечные 

результаты. Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

  

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема 

творчества; способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации 

личности ребенка в обществе. 

  

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, 

прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности - 

все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

  

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой имеет большое значение 

для всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат 

ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: 

трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. Дети усваивают систему 

политехнических понятий, познают свойства материалов, овладевают технологическими 

операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, учащиеся 

приобретают определенные эстетические вкусы. Результат этих увлекательных занятий не только 

конкретный – поделки, но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, не стандартного мышления. 

  

Данная программа рассчитана на детей в возрасте 7-12лет, поэтому при распределении 

заданий учитывается возраст детей, их подготовленность, существующие навыки и умения. 

  

Краткая характеристика процесса обучения 

  

В зависимости от поставленных задач на занятии используются разнообразные методы 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический или частично-поисковый, метод 

проблемного изложения), формы, приемы обучения. 

  

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера о видах декоративно-прикладного искусства, общие сведения об используемых 

материалах. Практические работы включают изготовление, разметку, раскрой, крепеж и оформление 

поделок. 

  

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки 

ручной работы с различными материалами, бумагой, картоном. В процессе занятий, накапливая 

практический опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до моделирования и 

конструирования новых поделок. 

  

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

  



Программа представляет широкие возможности для ознакомления с различными профессиями 

и традиционными народными промыслами; удовлетворяет потребности детей в общении со своими 

сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и организаторские способности. 

  

Позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя и для 

окружающих. 

  

Цель дополнительной общеразвивающей программы: Формирование художественно-

творческих способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

  

Задачи: 

Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения предметов 

окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 

Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое мышление, 

художественный вкус школьников. 

Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от совместной работы, 

чувство взаимопомощи и коллективизма. 

Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному творчеству. 

  

Формы контроля: 

Рейтинг готового изделия. 

Наблюдение 

Беседа, объяснения учащихся. 

Практический контроль. 

  

Условия реализации программы 

Чтобы успешно обучить детей педагог, прежде всего сам, должен владеть необходимыми, 

знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и посильных для детей 

данного возраста изделий, имеющих практическую значимость. 

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения. 

  

В наличие должны быть разные материалы и инструменты, необходимые для работы. В 

процессе обучения обучающиеся и педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности 

труда. 

Направленность программы –художественно – эстетическая 

Уровень программы  -общекультурный ознакомительный.  

Программа актуальна, т.к. людей в быту окружают изделия мастеров– умельцев. Детям 

будет интересно узнать информацию о различной работе с бумагой и картоном, попробовать свои 

силы в этом направлении при изготовлении изделий. Потом эти изделия могут являться 

прекрасными подарками знакомым и родным на различные праздники. Программа содержит 

региональный компонент. 

Для учащихся она несёт элемент новизны, т.к. на уроках технологии и изобразительного 

искусства в начальной школе рассматриваются не все виды работы с различным материалом,  

представленные в программе. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ  

2. Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

3. Приказом Минпросвещения России №196 от 09 ноября 2018 г. «Об утверждении Правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  



Срок освоения программы обоснован ее целью, задачами, возрастными и личностными 

особенностями детей; определяется содержанием программы и обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов.  

 

Описание ценностных ориентиров 
 

  Лето – пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. Лето – время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. В условиях летнего 

оздоровительного  лагеря отдых детей уникален с точки зрения организации самостоятельной 

жизнедеятельности личности в свободное время. Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации программы 

используются различные формы и методы обучения: рассказ, беседа, объяснение, а также 

практические упражнения. 

Беседа – метод обучения, при котором  педагог использует имеющиеся у обучающихся знания 

и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов подводит к пониманию и усвоению материала, а 

также осуществляет повторение и проверку пройденного. 

В обучении используется разновидность рассказа-объяснения, когда рассуждения и 

доказательства сопровождаются учебной демонстрацией. 

Практические упражнения – целью этих упражнений является применение теоретических 

знаний обучающихся в трудовой деятельности. Такие упражнения способствуют трудовому 

воспитанию. 

   

Описание места дополнительной общеобразовательной программы в плане 

летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 
 

Программа «Творческая мастерская» рассчитана на 18 дней (на время работы летнего 

оздоровительного лагеря), на 9 часов.  

Продолжительность образовательного процесса составляет 45 минут, 3 раза в неделю в течение 

всего времени работы летнего оздоровительного лагеря “Радуга” в первой половине дня.  

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Творческая мастерская» 
 

Личностные:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные (учение учиться, учение детей мыслить):  



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

7) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

Образовательные:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы;  

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

5) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

6) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

7) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

8) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

9) формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 

Содержание программы 
Занятие №1 

Вводное занятие. Свойства бумаги.  Цветочная поляна. 

Теория: Основные темы, режим работы, необходимое оборудование, ТБ. Обобщение и 

систематизация знаний о свойствах бумаги. Луговые  и полевые растения Ставропольского края.  

Правила поведения в лесу 

Практика: Изготовление цветочной поляны. 

Занятие №2 

Гусеница из овалов 

Теория:Плоские и объемные геометрические фигуры, ТБ. Обобщение и систематизация знаний о 

гусеницах. 

Практика:Изготовление  гусеницы из овалов 

Занятие №3 

Бабочки 

Теория: Симметричное вырезание. Обобщение и систематизация знаний о бабочках.  

Практика: Изготовление  3- D открытки «Бабочки» 

Занятие №4 

Цапля 

Теория: Техники оригами и  киригами, основные линии разметки, ТБ. Обобщение и систематизация 

знаний о цаплях 



Практика: Изготовление цапли в технике киригами. 

Занятие №5 

Озеро с лебедями 

Теория: Бумагопластика. Обобщение и систематизация знаний о водоплавающих птицах. 

Практика: Изготовление поделки «Озеро с лебедями» 

Занятие №6 

Объемное дерево. Береза. 

Теория: Обобщение и систематизация знаний  о березе. 

Практика: Изготовление объемной березы 

Занятие №7 

Цветы из ватных палочек. 

Теория: знакомство с ватными палочками. 

Практика: Изготовление цветов и палочек. 

Занятие №8 

Веселый клоун 

Теория: Беседа о клоунах. 

Практика: Изготовление клоуна. 

Занятие №9 

Зверюшки из пластилина 

Теория: Свойства пластилина. 

Практика: Изготовление зверюшек 

 

Учебно – тематический план к программе  

«Творческая мастерская» 
  

  

№ Тема Дата Кол-во 

часов 

1 «Вводное занятие. Свойства бумаги.  Цветочная поляна.»  1 

2 «Гусеница из овалов»  1 

3 «Бабочки»  1 

4 «Цапля»  1 

5 «Озеро с лебедями»  1 

6 «Объемное дерево. Береза.»  1 

7 «Цветы из ватных палочек»  1 

8 «Веселый клоун»   1 

9 «Зверюшки из пластилина»  1 

  
  

Планируемые результаты изучения программы 
Программа предусматривает формирование навыков: 

1) умения читать линии чертежа и разметок (линия видимого контура, линия не видимого контура, 

осевая, центровая линия, линия сгиба, место для нанесения клея с лицевой стороны, место для 

нанесения клея с изнаночной стороны); 

2) изготовления простейших изделий  и композиций; 

  

Должны знать: 
·        Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделий. 

·        Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

·        Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение 

и доступные способы обработки. 

·        Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами приборами. 

·        Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 



·        Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

·        Инструменты и приспособления. 

·        Технологию выполнения изделий в технике аппликации. 

·        Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации. 

  

Научатся: 
·        Правильно организовать свое рабочее место. 

·        Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике. 

·        Выполнять правила техники безопасности. 

·        Приобрести навыки работы по изготовлению игрушек. 

·        Соблюдать последовательность работ  при выполнении аппликации. 

·        Выполнять самостоятельно изученные изделия в технике аппликации. 

·        Работать по шаблону. 

·        Изготавливать разные игрушки и сувениры. 

·        Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и навыки, 

полученные по предмету. 

·        Сотрудничать со своими  сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

  

  

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Педагогические технологии : личностно – ориентированная   технология, технология проблемного 

обучения, технология игровой деятельности,  здоровьесберегающая технология;  

Дидактические материалы - раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, 

образцы изделий . 

 

1.       Артамонова Е. В. Соломка, скорлупка, цветочек – подарки для мам и для дочек: Секреты-

самоделки – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 64 с. 

2.       Борисова А.В. Вышивка. Макраме. Филейное вязание: 500 узоров и модных аксессуаров 

для вашего дома.- М.: РИПОЛ классик, 2005.-320 с.: ил.-(Советы для дома). 

3.       Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы: Традиционные народные куклы. 

Керамика / авт.-сост. О.Я.Воробьева. – Волгоград: Учитель, 2009 – 140 с.: ил. 

4.       Дильмон Т. Полный курс женских рукоделий / Пер. М. Авдониной, - М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 704 с., ил. – (Книга для всей семьи). 

5.       Кузьмина М.А. Азбука плетения. Второе издание. – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 с.: 

ил. 

6.       Обучение мастерству рукоделия: конспекты занятий по темам: бисер, пэчворк, 

изготовление игрушек. 5-8 классы \ авт.-сост. Е. А. Гурбина. – Волгоград: Учитель, 2008. -137 

с.:ил. 

7.       Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации \ авт.-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград? Учитель, 2008 – 250 с. 

8.       А.М.Гукасова «Рукоделие в начальных классах», М.Просвещение,1985г,190с. 

9.       А.М.Гукасова «Внеклассная работа по труду», М.Просвещение, 1981г, 174с. 

10.   Г.И.Перевертень «Самоделки из бумаги», М.Просвещение,1983г,с132. 

11.   Г.И.Перевертень «Самоделки из разных материалов»,М.Просвещение,1985г,110с. 

12.    Н.Е.Цейтлин «Справочник по трудовому обучению», М.Просвещение,1983г,191с. 

  

 

 

 

 


