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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В педагогической энциклопедии 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 ребенка, 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. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 

из наиболее актуальных как  в  теоретическом,  так  и  в  практическом  

отношениях: ведь  речь  идет  о  важнейшем  условии  формирования  

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. О 

роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали 

многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, 

Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, ее культуре, 

способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие 

способности детей. 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая программа 

«Мир на ладошке» является программой  художественной направленности,  и 

направлена на развитие практических навыков в декоративном  искусстве,  

эстетического  вкуса  и  творческой  индивидуальности. 

Новизной программы является  использование  нетрадиционных  методов  

и способов развития детского творчества. Изобразительная  деятельность  с  

применением  различных  нетрадиционных художественных техник–это  

маленькая  игра,  которая  позволяет  детям почувствовать себя более 

раскованно, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для  

самовыражения, возможность  для  развития  творческих  способностей 

дошкольников,  способствует  эстетическому  и  нравственному развитию, 

расширению  кругозора,  развитию  мелкой  моторики  пальцев  рук,  сенсорного 

восприятия,  глазомера,  логического  мышления,  воображения,  волевых  

качеств (усидчивости,  терпения,  умения  доводить  работу  до  конца  и  т.п.), 

художественных способностей и эстетического вкуса. 

Актуальность программы обусловлена многими факторами. Прежде 

всего, целью современного образования, которая заключается в развитии и 

воспитании личности  ребенка.  Занятия  декоративно-прикладным  искусством,  

несомненно, откроют  для  многих  детей новые  пути  познания  творчества,  

обогатят  их внутренний мир, позволят с пользой провести свободное время 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы, 7 - 8 лет.  

Для разработки занятий учитываются психологические особенности каждой 

возрастной группы. 
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Цель программы – формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

декоративно-прикладному творчеству, сохранение истории и традиции через 

освоение традиционных способов рукоделия; закрепление навыков 

самообслуживания и культуры поведения. 

Задачи: 

1. Образовательные 

 знакомить со способами работы; 

 научить владеть основами, умениями в подборе материалов; 

 освоить основные работы; 

 применять опыт изготовления изделий в современной жизни; 

 формировать творческие способности; 

 способствовать обучению детей культуре общения.  

2. Воспитательные 

 воспитать ответственность, самостоятельность, аккуратность; 

 соблюдать правила безопасной работы; 

 развить стремление к самопознанию, саморазвитию; 

 понимать необходимость в поддержке исторического декоративно-

прикладного творчества в современном мире. 

3. Развивающие 

 расширить познавательные интересы; 

 совершенствовать навыки выполнения работы своими руками. 

Срок реализации программы - 1 год.  

Курс включает 108 занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

Длительность составляет 1 академический час. 

Форма обучения: групповые занятия (подход дифференцированный, 

практические приемы работы выполняются на основе теоретических занятий). 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 виды материалов, применяемых при изготовлении аппликаций; 

 правила составления композиции  аппликации; 

 способы украшения готовой  работы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 изготавливать элементы  аппликаций по  шаблону и трафарету; 

 составлять  композицию  аппликации; 

 применять различные украшения при составлении аппликации. 

Форма подведения итогов реализации программы – выставка 

творческих работ, защита проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Вводные занятия. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с техникой, 

материалами, 

используемыми в работе. 

2 2 - Опрос 

2. Раздел 2.  Художественное 

моделирование. 

37 6 31 Опрос 

3. Раздел 3.  Работа с 

пластилином.  

21 4 17 Подготовка проектов 

4. Раздел 4. Работа с тканью. 

 

   27 4 23 Опрос 

5. Раздел 5. Изготовление 

игрушек.  

9 2 7 Выставка творческих 

работ в кабинете №29. 

Защита проектов 

6. Раздел 6.  Итоговые 

занятия: выставки, 

конкурсы, экскурсии. 

12 1 11  Конкурс на лучшую 

поделку. Награждение. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Вводные занятия . Инструктаж по ТБ. Знакомство с техни-

кой, материалами, используемыми в работе. 

Вводные занятия рассчитаны на знакомство с детьми. На этих занятиях 

необходимо вызвать интерес у ребят к этому ремеслу, заинтересовать их уже го-

товыми изделиями из бумаги и этим вызвать желание посещать объединение. 

Вводный инструктаж. Материаловедение (2 часа). 

Беседа по технике безопасности при работе с инструментами и материала-

ми, которые буду задействованы во время занятий. 

Ознакомление с темами занятий, направлением работы. Рассказ о правилах 

поведения не только в учреждении, но и в кабинете, в котором будут проходить 

занятия и бережном обращении с окружающими предметами этого кабинета. 

Раздел 2. Художественное моделирование (37 часов). Рассказ о видах ап-

пликаций. Ознакомление с различными методами изготовления аппликаций из 

цветной бумаги и картона. Использование аксессуаров и различных материалов 

при изготовлении аппликаций. 

Понятия: «аппликация» и «композиция». Композиция декоративного про-

изведения. Знакомство с правилами составления аппликаций.  

Раздел 3. Работа с пластилином (21 час). Мастер-класс по составлению 

композиций. Лепка элементов объемной аппликаций из пластилина. Плоскост-

ная лепка.  

Раздел 3. Работа с тканью. (27 часов).   

 Из истории тканей. Инструктаж по работе с колющими и режущими ин-

струментами. Виды швов. Изготовление изделий и аппликаций из ткани. 

Раздел 4. Изготовление игрушек (9 часов). 

Из истории игрушек. Инструктаж по работе с ножницами. Изготовление иг-

рушек из бумаги, картона и бросовых материалов. 

Раздел 5. Итоговые занятия (12 часов). 

        Подведение итогов. Повторение изученного. Проведение конкурса.                    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ п/п Название раздела, темы Месяц Число Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место проведения 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Материалы, используемые в 

работе. Из истории бумаги. 

сентябрь 2 

4 

2 теория 29 кабинет 

2 Художественное 

моделирование. Панно из 

мягкой бумаги «Арбуз» и 

другие фрукты. 

сентябрь 6 

9 

11 

13 

4 теория 29 кабинет 

3 Составление композиций 

«Приятного аппетита». 

сентябрь 16 

18 

20 

3 теория/ 

практика 

29 кабинет 

4 Панно из разных материа-

лов 

«Бабочка» 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

23 

25 

27 

30 

02 

04 

6 теория/ 

практика 

29 кабинет 

5 Панно из разных материа-

лов «Божья коровка» 

октябрь 07 

09 

11 

14 

16 

18 

6 практика 29 кабинет 

6 Панно из оригами «Празд-

ничный букет» 

октябрь 21 

23 

25 

3 теория/ 

практика  

29 кабинет 

7 Изготовление аппликации октябрь 28 3 теория/ 29 кабинет 
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«Мой дом»  

ноябрь 

30 

1 

практика 

8 Изготовление аппликации 

«Лесные мотивы» 

ноябрь 6 

8 

11 

13 

15 

18 

6 практика 29 кабинет 

9 Аппликация по замыслу де-

тей. 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

20 

22 

25 

27 

29 

2 

6 теория/ 

практика 

29 кабинет 

10 Работа с пластилином. Рас-

сказ о пластилине. Пробная 

лепка. Инструктаж по ТБ. 

декабрь 4 

6 

9 

3 практика 29 кабинет 

11 Лепка овощей и фруктов. декабрь 

 

 

 

11 

13 

16 

18 

20 

23 

6 теория/ 

практика 

29 кабинет 

12 Лепка животных. декабрь 

 

 

январь 

 

25 

27 

30 

10 

13 

15 

6 теория/ 

практика 

 

29 кабинет 

13 Лепка по замыслу детей.  январь 17 

20 

6 теория/ 

практика 

29 кабинет 
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22 

24 

27 

29 

14 Ручные инструменты и при-

способления. Инструктаж 

по ТБ. Пробные упражне-

ния. 

январь 

февраль 

31 

3 

5 

3 теория/ 

практика 

29 кабинет 

15 Виды швов. февраль 

 

 

7 

10 

12 

14 

17 

19 

6 теория/ 

практика 

29 кабинет 

16 Изготовление салфетки. февраль 21 

24 

26 

3 практика 29 кабинет 

17 Из истории лоскутной тех-

ники. 

февраль 

март 

 

28 

2 

4 

3 теория/ 

практика 

29 кабинет 

18 Шитье коврика из лоскут-

ков различных тканей. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

9 

11 

13 

16 

18 

20 

23 

25 

27 

30 

12 теория/ 

практика 

29 кабинет 
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апрель 1 

19 Игрушки. Изготовление иг-

рушек из прямоугольных 

коробок. 

апрель 3 

6 

8 

 

3 Теория/ 

практика 

 

29 кабинет 

20 Игрушки из пластиковых 

Бутылок. 

апрель 10 

13 

15 

17 

20 

22 

6 теория/ 

практика 

29 кабинет 

21 Итоговые занятия. Конкур-

сы, выставки, экскурсия в 

музей. 

апрель 

 

 

май 

24 

27 

29 

4 

6 

8 

11 

13 

15 

18 

20 

22 

12 теория/ 

практика 

29 кабинет 

библиотека 

музей 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Аттестация учащихся производится в следующей форме: выставка 

творческих работ в кабинете №29, защита проектов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Схема самооценки «Мои достижения» 

 

Тема, раздел 

 

Что мною сдела-

но? 

Мои успехи и до-

стижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятия в объединении являются комплексными.    На них используются 

различные виды деятельности как теоретического, так и практического характера: 

устное изложение, рассказ, лекции, аналитические и эвристические беседы, 

работа с наглядными пособиями т.д., наглядный (показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); практический.  

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое 

целое, что обеспечивает решение познавательных, практических и игровых задач. 

В основе занятий лежит творческая деятельность, т.е.  создание оригинальных 

творческих работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

готовых работ;  

 наблюдение;  

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

 практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский; 

 самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 
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• 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. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Психологические условия реализации программы: реализация про-

граммы предполагает создание ситуации успеха для каждого обучающегося че-

рез формирование способности интегрировать ранее полученные знания, опыт; 

через усвоение общезначимых ценностей, норм; владение навыками самообразо-

вания; через умение сформировать личную позицию творца. Педагог ориентиру-

ет обучающегося на высокое качество, помогает определиться с выбором своего 

увлечения, приобрести первоначальные навыки в мастерстве и открывает для не-

го мир в творчество. 

Организационные условия реализации программы: 

 помещение для занятий: кабинет начальных классов №29; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению (освещение, вентиляция, 

вода и т.п.); 

 оборудование рабочих мест (рабочее место обучающегося); 

 рабочее место педагога; 

 оборудование (доска и др.); 

 инструменты. 
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