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Пояснительная записка 

Программа «Маленькие умельцы» направлена на развитие творческих 

способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

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. 

На занятиях кружка происходит формирование всех психических процессов, 

связанных с обучением, развитием художественно-творческих, конструктивных 

способностей  и положительно-эмоционального восприятия окружающего мира, развитие 

общетрудовых и технологических знаний, умений и навыков, а также самостоятельности 

каждого ребёнка. 

  Программа обеспечивает формирование навыков и умений в процессе 

ознакомления детей с творчеством, культурой и эстетическими ценностями своего народа. 

На основе знакомства с традициями народных ремёсел школьники учатся создавать 

произведения декоративного творчества, воплощать свои фантазии в материале, 

осуществляя технологическую последовательность операций в изготовлении 

качественных несложных изделий, полезных в быту. Ткачество, плетение, аппликация, 

вышивка, выжигание – всё это приобщает ребят к культуре народа. 

Актуальность данной программы обусловлена   ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе над 

оформлением классной комнаты, школы, интерьера дома, участвовать в изготовлении 

открыток, сувениров, поделок.  

На занятиях эта программа  позволяет создать детям комфортные условия для игр с 

поделкой, с материалами, из которых создаётся изделие. Игра снижает напряжение при 

переходе ребёнка в школу и отказе от привычных  занятий. Но игра используется лишь 

как механизм для более глубокого вхождения в суть задания. Она помогает ребёнку 

воспринимать трудную работу как интересную и понятную. 

  Программа предусматривает различные варианты выполнения работ: можно 

упрощать или усложнять задание, а также конструировать и моделировать, используя 

работы, сделанные ранее на занятиях индивидуально или коллективно, т. е. создать для 

себя настольные игры, игрушки, выполненные своими руками. 

  Каждая тема решает разнообразные художественно-творческие или 

технологические задачи. 

   В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами 

одного материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например по 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из 

природных материалов ( трава, солома, береста), из целлофана, проволоки, текстильных 

материалов ( верёвка, тесьма, нитки), бумажного шпагата. 

   Для развития ручных умений важно овладение многообразием операций в пределах 

одной и той же техники, например аппликации. В программе предусмотрены 

аппликационные работы из различных материалов ( бумага, картон, ткань, природные 

заготовки) и различных видов: по содержанию (предметная, декоративная, сюжетно-

тематическая); по количеству используемых цветов (силуэтная, цветная,); по наличию 

симметрии (симметричная, асимметричная); по способу изготовления деталей (резаная, 

рваная);  по степени прилегания к основе (плоская, объёмная); по количеству деталей 

(целыми силуэтами, мозаика); по расположению деталей (однослойная, многослойная). 

    Кроме того, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приёмов в 

работе с различными материалами: лепить можно из пластилина, глины, теста, снега; 

приклеивать можно бумагу и картон, текстильные и природные материалы. Развивающее 



значение имеет комбинирование различных материалов и приёмов в одном изделии, 

композиции, коллаже. 

   Практическая деятельность на занятии кружка позволяет учителю более 

разносторонне изучить индивидуальные особенности и личностные качества каждого 

ребёнка,  а самому ребёнку – проявить те свойства, которые не видны на уроках по другим 

предметам.  

Программа «Маленькие умельцы» предназначена для обучающихся 1-4 классов, 

интересующихся декоративно-прикладным искусством, одаренных учащихся и 

направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по 

технологии.  

Срок освоения программы: 1 год  (1 час в неделю).  

Форма обучения: очная. 

Уровень освоения программы ознакомительный. 

   Цель: 

развитие личности ребёнка с учётом индивидуальных особенностей и раскрытие его 

творческого потенциала через овладение технологическими приёмами обработки 

разнообразных материалов.  

Задачи: 

 формирование  эстетической культуры на основе знакомства с народными 

ремёслами и традициями, различными видами декоративно-прикладного 

творчества; 

 развитие образного мышления, пространственного воображения, художественного 

вкуса, творческих способностей, побуждение к самостоятельному творчеству; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, развитие мелкой моторики рук; 

 формирование первичных представлений о роли информационных технологий в 

жизни людей и общества; 

 овладение простейшими приёмами работы с компьютерными программными 

средствами; 

 воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков 

культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам труда; 

 приобретение знаний о роли трудовой деятельности в создании объектов 

окружающего мира, первоначальных представлений о профессиях.  

Основные принципы реализации программы 

Дидактические (обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 

достижение прочности знаний и умений в проектной деятельности; реализация 

интегративного политехнического обучения, профессиональной ориентации);  

Воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства 

ответственности, упорства и настойчивости в достижении поставленной цели);  

Межпредметные, показывающие единство природы, что позволит расширить 

мировоззрение учащихся. 

Содержание программы 

             Первый год обучения (34ч.) 

Программа кружка «Маленькие умельцы» модифицированная, направлена на 

развитие творческих способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

В программу включены следующие направления декоративно – прикладного 

творчества: пластилинография, бумагопластика, аппликация, изготовление игрушек, 

выжигание по дереву. 



Отличительной особенностью программы является то, что в методике обучения 

детей художественной деятельности широко используются разнообразные игровые 

формы. 

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в 

содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 

Предлагаемые занятия основной упор делают на декоративно-прикладную работу с 

различными материалами, в том числе и с природными, а также на расширенное 

знакомство с различными техниками с использованием основ программного материала, 

его углублением, практическим закреплением в создании разнообразных работ. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала 

имеет эмоционально – логическую последовательность. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. 

Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 

  Обучение  направлено на удовлетворение интересов детей в приобретении 

базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с 

историей данных видов декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших 

декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Пластилинография-7 ч. 

1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». 
Введение: 

знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Разнообразие техник работы с пластилином. Историческая справка о пластилине. Виды 

пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 

работе с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени» 
Теория. Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени. 

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3. Плоскостное изображение. «Рыбка» 
Теория Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 

4.«Натюрморт из чайной посуды» 
Теория. Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. 

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

5.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки»  
Теория. Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 



Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с 

пластилином в технике пластилинография. Создание рельефа. 

6 - 7. Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для 

мамы». 
Теория. Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных 

лепестков. 

Бумагопластика -7 ч. 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования 

мятой бумаги». Инструктаж по правилам техники безопасности. 

«Волшебные комочки». 
Теория История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с 

использованием мятой бумаги. 

Практическая часть Способы декоративного оформления готовых работ. 

2.«Фрукты» 
Теория Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и 

кусочков мятой бумаги. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

3.«Снегирь» 
Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

4 – 5 .Новогодняя игрушка. Символ года 
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

6.Открытка к Новому году. 
Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с использованием мятой 

бумаги. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 

7. «Праздничный салют». 
Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

Аппликация -7ч. 

1.Вводное занятие. 

Основные виды бумаги. Свойства бумаги. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития аппликации. Использование в 

народном костюме. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила 

техники безопасности. Обрывная аппликация «Бабочка» 

2. Аппликация из природных материалов на картоне. «Мышка» Основные приёмы 

работы с природным материалом- засушенными листьями. 

Практическая часть. Составление композиции из листьев. 

3. Аппликация из салфеток. «Цветы» 



Практическая часть. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Сборка цветов. Подготовка основы. Составление композиции. Прикрепление элементов 

композиции к основе. 

4. «Разноцветные букашки» коллективная работа. 
Теория Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов из салфеток.. Подготовка 

основы. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Освоение приемов 

5. Объемная аппликация «Подводный мир» 
Практическая часть. Особенности построения композиции. Создание композиции. 

Прикрепление элементов к основе. 

6 – 7 . Объемная аппликация «Петушок» 
 

Выжигание по дереву (13 ч.) 

Вводное занятие – 1 ч. Встреча с учащимися, оборудованием, правилами внутреннего 

распорядка. Инструкция по технике безопасности. Инструменты и материалы, 

необходимые для занятий.  

Роль красок в искусстве выжигания - 1 ч. Краткие сведения по цветоведению. Спектр 

цветов. Основные, дополнительные цвета. Демонстрация образцов с использованием 

красок. Беседа о роли красок для выжженного рисунка. Приемы кистевой росписи. 

Представление о цветовых сочетаниях. Смешивание красок. 

Древесные материалы – 2 ч. Лес и художественное творчество. Основные породы 

деревьев лиственных, хвойных. Знакомство с типами древесины, материалом для 

выжигания. Способы зачистки краёв фанеры. Тщательная шлифовка деревянной 

поверхности заготовки до чистого гладкого состояния при помощи наждачной бумаги. 

Электричество и электроприборы – 1 часа. Краткая беседа об электрических приборах 

и опасности тока. Правильное его использование. Инструктаж техники безопасности. 

Показ процесса выжигания. Пробное выжигание. 

Выжигание по дереву – 7 ч. История возникновения выжигания по дереву. Основные 

приёмы выжигания: зажёги, штриховка, прямолинейное выжигание. Перевод заданного 

образца на лист бумаги с помощью копировальной бумаги. Перенесение рисунка на 

деревянную поверхность через копировальную бумагу. Тонировка древесины. Штриховка 

древесины. Основные узоры. Выполнение обычного и негативного силуэта. Наложение 

тонов. Практические задания по всем темам раздела. 

 Итоговое занятие—1 час.  Выставка. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.           

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты 

• уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

• понимать образную сущность искусства; 

• сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

искусств; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его 

передачи средствами художественного языка. 

• выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка; 

• создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 



 

Ожидаемый  результат 

• знать названия изучаемых материалов, инструментов; 

• знать правила безопасности труда и личной гигиены, организации рабочего места 

и применять их на практике; 

• знать и применять способы и приёмы обработки различных материалов; 

• уметь экономно размечать детали из различных материалов; 

• уметь вырезать из бумаги детали в форме прямоугольника, круга, овала, ромба, 

треугольника; 

• уметь выполнять аппликацию из разных материалов и деталей; 

• уметь контролировать на каждом этапе правильность выполнения работ и 

вовремя вносить коррективы; 

• уметь сравнивать и выделять особенности профессий: художник, скульптор, 

гончар, швея, ткачиха и т.д. 

 

Учебно-тематический план 

Продолжительность занятий 34 ч (1 раз в неделю) 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол –во часов 

всего теория прак 

тика 

Пластилинография-7 ч. 

1. Вводное занятие «Путешествие в 

Пластилинию». 

1 0,5 0,5 

2. Плоскостное изображение. «Подарки 

осени». 

1 0,5 0,5 

3. Плоскостное изображение. «Рыбка». 1 0,5 0,5 

4. «Натюрморт из чайной посуды» 1 0,5 0,5 

5. Знакомство с симметрией. Аппликация 

«Бабочки» . 

1 0,5 0,5 

6 - 7. Лепная картина. Формирование 

композиционных навыков. «Цветы для 

мамы». 

2 0,5 1,5 

Бумагопластика -7 ч. 

1. Вводное занятие «Технология 

изготовления поделок на основе 

использования мятой бумаги».  

«Волшебные комочки». 

1 0,5 0,5 

2. Фрукты  1 0,5 0,5 

3. Снегирь. 1 0,5 0,5 

4 – 5 

. 

Новогодняя игрушка. Символ года.  2 0,5 1,5 

6. Открытка к Новому году 1 0,5 0,5 

7. Праздничный салют 1 0,5 0,5 

Аппликация – 7 ч. 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2. Аппликация из природных материалов 

на картоне. «Мышка»  

1 0,5 0.5 

3. Аппликация из салфеток. «Цветы» 1 0,5 0,5 

4. «Разноцветные букашки» коллективная 1 0,5 0,5 



работа. 

5. Объемная аппликация «Подводный мир» 1 0,5 0,5 

6 - 7. Объемная аппликация «Петушок» 2 0,5 1,5 

Выжигание по дереву – 13 ч. 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Роль красок в искусстве выжигания 1 0,5 0,5 

3. Древесные материалы 2 0,5 1,5 

4. Электричество и электроприборы 1 0,5 0,5 

5. Выжигание по дереву 7 0,5 6,5 

6. Итоговое занятие 1  1 

 Всего  34 12 22 

 

 

Формы, методы и приемы работы 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

словесные (рассказ, беседа), 

наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов), 

практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение 

творческой работы) 

2) По характеру познавательной деятельности: 

репродуктивные (воспроизводящий) 

частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

работа под непосредственным руководством педагога; 

совместная работа; 

самостоятельная работа. 

 

Условия реализации программы 
1. Место проведения (класс). 

2. Материально-техническое обеспечение (компьютер, проектор, экран, прибор для 

выжигания, пластилин, природный материал, бумага, фанера). 

3. Методическое обеспечение ( плакаты, видеофильмы, презентации и др.) 

 

Формы аттестации:  участие в школьных выставках, викторины, КВН, соревнования, 

зачетные задания.  

 

Список литературы 

Учебно-методическая литература: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 



7. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 

8. http://skyki-net.ru 
Дополнительная литература: 

1.Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для 

руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1990. – 176 с.: ил. 

2.Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

3.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

4.Грегори, Н. Выжигание по дереву [Текст]: практическое руководство /Н. Грегори.- М.: 

Ниола- Пресс. 2007.- 116 с. 

5. Приложение к журналу «Начальная школа» Ребенок и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


