


Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Юные умельцы» разработана в соответствии со 

статьями 2, 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от29.12.2012 г.; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельностипо дополнительным общеразвивающим 

программам» №1008 от 29.08.2013 г. 

Программа предусматривает целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

 

Новизна программы состоит в том, что дети приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, расширяют и углубляют 

сведения по работе с бумагой, картоном, а также по работе с текстильным, 

природным и подручным материалами. 

 

Актуальность программы в том, что на современном этапе есть 

необходимость в развитии творчества, фантазии, 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. 

 

Педагогическая целесообразность. При теоретическом обучении 

обучающиеся знакомятся с истоками возникновения и развития разных видов 

народного декоративно-прикладного искусства, учатся замечать тесную связь 

народного творчества с природой, традициями, жизнью народа. Приступая к 

изучению конкретных видов декоративно-прикладного творчества, дети 

узнают, что каждый из них имеет свой образный строй, свои технические и 

стилистические приѐмы, особенности. 

В процессе практического освоения различных видов декоративно-

прикладного творчества обучающиеся учатся создавать красоту своими 

руками. Эти занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, но и 

дают им необходимые технические знания, развивают трудовые умения и 

навыки, то есть осуществляют психологическую и практическую подготовку к 

труду, к выбору профессии. Теоретические основы органично вплетаются в 

процесс практического освоения техник декоративно-прикладного творчества. 

 

Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей 



через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений. 

Задачи программы: 

― развитие творческих способностей обучающихся; 

― привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности детей; 

― воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения наблюдать 

и выделятьхарактерные черты изготавливаемой поделки; 

― совершенствование трудовых умений и навыков. 

В программе реализуются основные задачи, направленные на 

совершенствование развития, обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Труд обучающихся во внеурочное время способствует развитию 

их восприятия, мышления, играет большую роль в деле воспитания, а также 

решает задачу профессиональной подготовки 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

в том, что содержательное направление усилено на развитие творческих 

способностей ребенка. 

 

Возраст детей. Программа «Юные умельцы» предполагает обучение 

учащихся в возрасте с 11 до 14 лет. 

Учитывая возраст детей для успешного освоения программы занятия в 

группе должны сочетаться с индивидуальной помощью каждому ребенку. 

Количество детей в группе должно быть не более 20 человек. 

 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год на  50 часов. Занятия 

проводятся один раз в неделю.   

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании изучения программы обучающийся будет: 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при 

работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборам, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону;  

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, 

из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры). 

 



Формы подведения итогов: участие в конкурсах, выставках, ярмарках 

на школьном, районном и областном уровнях. 

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1. Введение в декоративно-прикладное 

искусство  

1 ч 1ч 

 

 

1.1 Введение. Инструктаж по ТБ с колющими 

предметами. Виды бумаги. 
   

2. Киригами 9 ч 1 ч 8 ч 

2.1 Киригами. Инструменты и 

приспособления для работы. Поделки в 

этой технике. 

 1  

2.2 Киригами. Композиционные приѐмы, 

эскизы открыток и оформление. 

  1 

2.3 Киригами. Формы и виды 

поздравительных открыток ко Дню 

Учителя. 

  1 

2.4 Киригами. Коллективная работа «Храм 

моего города». Эскиз. 

  1 

2.5 Киригами: ажурное вырезание – любимое 

домашнее животное. 

  1 

2.6 Киригами. Ажурная резьба – вырезание 

«Уголок природы» 

  1 

2.7 Киригами. Народная игрушка 

«Архангельская птица». 

  1 

2.8 Киригами. Ажурное вырезание «Небесное 

воинство». Ангелы. 

  1 

3 Техника работ с использованием 

гофрированной (креповой или 

папиросной) бумаги. 

8 ч 0,5 ч 7,5 ч 

3.1 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги. «Роза». 
 0,5 0,5 

3.2 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги: «Роза, лист, 

стебель» 

  1 

3.3 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги.  «Гвоздика». 
  1 

3.4 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги. «Новогодняя 

елка» 

  1 

3.5 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги. «Ведро для елки».  
  1 

3.6 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги. «Игрушки». 
  1 

3.7 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги. Новогодние 

украшения. 

  1 

3.8 Техника работ с использованием 

гофрированной бумаги. Символ года 

Петух. 

  1 



4 Винтажная открытка  6 ч 1 ч 5 ч 

4.1 Винтажная открытка. Инструменты и 

приспособления для работы. Основа 

подарка. 

 1   

 

 

4.2 Винтажная открытка. Композиционные 

навыки, цветовые сочетания. Цветок. 

Серединка. 

  1 

4.3 Винтажная открытка. Последовательность 

выполнения работ. С днем рождения. 

  1 

4.4 Винтажная открытка. Благоприятные 

цветовые сочетания. Поздравляем. 

  1 

4.5 Винтажная открытка. Способы 

соединения деталей. Открытка 

«Нежность» 

  1 

4.6 Винтажная открытка. Декоративное 

оформление. Поздравляем с 23 февраля. 

  1 

 5. Конструирование поделок из 

различных материалов объемной 

формы  

9 ч 1 ч 8 ч 

5.1 Конструирование поделок из различных 

материалов объемной формы. 
 1 8 

6. Текстильный материал – ткань, фетр  5 ч 1 ч 4 ч 

6.1 

 

Текстильный материал – ткань, фетр. 

Виды, свойства тканей. Инструменты и 

приспособления для работы.  

 1  

6.2 Текстильный материал – ткань, фетр. 

Изготовление бесшовных кукол 

(наполнение, сборка) 

  1 

6.3 Текстильный материал – ткань, фетр. 

Изготовление бесшовных кукол (декор – 

глаза, украшения) 

  1 

6.4 Текстильный материал – ткань, фетр. 

Изготовление бесшовных кукол. Домовой 

с монеткой. 

  1 

6.5 Текстильный материал – ткань, фетр. 

Изготовление бесшовных кукол, подушек, 

сувениров. 

  1 

лето Проектно – творческая деятельность 12 ч 3 ч 9 ч 

 Итого: 50 ч   

 

Содержание изучаемого курса 

 

Введение в декоративно-прикладное искусство. (1 час) 

История декоративно-прикладного искусства (презентация). Краткая 

программа курса. Способы декоративного оформления работ. Инструктаж по 

технике  безопасности при работе с инструментами и материалами. Виды 

бумаги и картона. 

 

Киригами. (9 часов) 

Просмотр работ в этой технике. Инструменты и приспособления для 

работы. Композиционные приѐмы, эскизы открыток и оформление. Способы 



декоративного оформления работ. Формы и виды поздравительных открыток 

ко Дню Учителя. Коллективная работа «Храм моего города». Эскиз. Ажурное 

вырезание – любимое домашнее животное, «Уголок природы», народная 

игрушка «Архангельская птица», «Небесное воинство», ангелы. 

 

Техника работ с использованием гофрированной (креповой или 

папиросной) бумаги. (8 часов) 

Композиционные навыки. Приемы работы. Способы декоративного 

оформления работ.  

 

Винтажная открытка. (6 часов) 

Просмотр работ в этой технике. Инструменты и приспособления для 

работы. Индивидуальные и коллективные работы. 

 

Конструирование поделок из различных материалов объемной 

формы. (9 часов) 

Способы соединения деталей. Последовательность выполнения работы. 

Благоприятные цветовые сочетания. Приемы работ. Освоение приемов. 

Индивидуальные и коллективные работы. 

 

Текстильный материал (ткань). (5 часов) 

Виды и свойства тканей. Инструменты и приспособления для работы. 

Технология изготовления бесшовных кукол. 

 

Проектно – творческая деятельность (12 часов) 

Создание проектов по индивидуальному плану. 

 

Методическое обеспечение  

 

При организации деятельности обучающихся в кружке учитывается ряд 

психологических требований. Каждая детская поделка может восприниматься 

как в качестве отдельного сувенира, так и входить в композицию, которую 

выполняет в процессе серии занятий, как один ребенок, так и целая группа. 

Сложная композиционная работа требует тематического сопровождения.  

Работа направлена на трудовое и эстетическое воспитание. Дети 

приобретают навыки художественного творчества, получают представления о 

пропорциях, выразительности формы, отделке, декоративных свойствах 

материалов. При изготовлении поделок дети осваивают разнообразные 

технологические приемы, которые служат развитию мелкой моторики, а 

значит, стимулируют речевую и умственную деятельность. 

Работая с изделиями из бумаги и картона, дети получают дополнительные 

знания и практические умения, знакомятся со свойствами и особенностями 

бумаги в различных промышленных изделиях, расширяя одновременно свой 

кругозор. 

В разделе «Текстильный материал» кружковцы знакомятся с видами и 

свойствами тканей, основными приемами работы, как техник, так и 

инструментов. Работа с различными тканями требует усидчивости, терпения и 



трудолюбия. Вырабатывает умение видеть прекрасное, стараться самому 

создать что- то яркое, необыкновенное. В ходе систематического труда рука 

приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Постепенно 

образуется система специальных навыков и умений. Дети учатся 

самостоятельно составлять творческую композицию. 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

- бумага офисная цветная марки «Color», бумага офисная белая, бумага 

цветная, картон цветной, ватман, бумага для акварели, цветные блоки для 

записей (форма квадрат), 

- карандаши, краски, фломастеры, 

- клей ПВА, клей Момент – Кристалл, клей-карандаш, 

- проволока диаметром 2-5 мм и 0,5 мм, 

- нитки, 

- текстильный материал (ткань, фетр) 

- английские булавки, 

- ножницы, 

- мультимедиа для просмотра презентаций. 
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