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2016 

II. Пояснительная записка 

Художественный ручной труд, так же как игра и рисование - особые 

формы детской деятельности. Такой труд является декоративной, 

художественно-прикладной деятельностью ребёнка, при создании красивых 

предметов он учитывает эстетические качества материалов на основе 

имеющихся представлений, знаний, практического опыта, приобретённых в 

процессе трудовой деятельности и на занятиях в детском саду. 

Художественный ручной труд имеет огромное значение в 

становлении личности ребёнка, помогают развивать художественный вкус, 

логику, способствуют формированию пространственного воображения. 

Кроме того, у детей совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно 

для детей дошкольного возраста. В. А. Сухомлинский писал, что «истоки 

способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше 

уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с 

орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума.  

А чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее…». Развитие 

навыков мелкой моторики важно, так как вся дальнейшая жизнь ребёнка 

потребует использования точных, координированных движений кистей и 

пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, писать, а также 

выполнять множество разнообразных бытовых, учебных и трудовых 

действий.  

В современных социально – экономических условиях налицо потери в 

трудовом и нравственном воспитании подрастающего поколения, ценности 

ручного труда у детей, самостоятельности, активности творчества, проблема 

их адаптации к условиям реальной жизни, приобретения социального опыта, 

решение которой наиболее эффективно в условиях учреждений 

дополнительного образования. 

Развитие детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления. 

Многие родители в наше время стремятся приобщить детей к 

рукоделию, но сами не владеют данным ремеслом. Поэтому существует 

необходимость в дополнительных образовательных услугах такой 

направленности.  
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Дети дошкольного возраста являются активной частью состава 

детского контингента учреждения дополнительного образования.   Именно 

на этот возраст обучающихся рассчитана дополнительная общеразвивающая 

программа «Художественный труд» (далее программа). Программа 

направлена на развитие воображения, воспитание самостоятельности и 

способности к ручному труду, формирование практических навыков в 

процессе ручного труда.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАУДО «Дворец творчества»,  разработана в соответствии с социальным 

заказом и реализуется в МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец)  в 

художественной направленности. 

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся  

через занятия ручным художественным трудом. 

Задачи:  

- формировать у обучающимися знания, необходимые для занятий 

ручным художественным трудом;  

-формировать у обучающихся умения и навыки использовать приемы 

работы с различными материалами и инструментами;   

- познакомить обучающихся с различными технологиями ручного 

труда: оригами, бумагопластика, квиллинг, торцевание, лепка, аппликация, 

мозаика, плетение;  

-  развивать воображение, художественно-творческие способности у 

обучающихся; 

- развивать познавательные интересы обучающихся в процессе занятий 

рукоделием; 

- развивать мелкую моторику рук; 
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- создавать комфортную обстановку, «ситуацию успеха» для каждого 

обучающегося; 

- совершенствовать коммуникативные навыки у обучающихся; 

- воспитывать у обучающихся аккуратность, усидчивость, 

целеустремленность; 
- воспитывать у обучающихся любовь к родному краю,  традициям;  

- воспитывать у обучающихся толерантное отношение к культуре 

других народов; 

- обеспечивать эмоциональное благополучие обучающихся, сохранение 

и укрепление их психофизического здоровья. 

Этапы реализации программы:  

1 этап – формирование у обучающихся знаний, необходимых для 

процесса занятия ручным художественным трудом; ознакомление 

обучающихся с различными техниками ручного труда: оригами, 

бумагопластика, квиллинг, торцевание, лепка, аппликация, мозаика, 

плетение; освоение различных приемов работы с бумагой, картоном, 

бумажными салфетками, пластилином, нитями, лентами, бусинами, бисером, 

проволокой, соленым тестом, бросовым материалом.   

2 этап - закрепление и расширение теоретических знаний в 

избранном виде деятельности, развитие практических умений при работе с 

различными материалами в художественном труде, включение в активное 

творчество по созданию нестандартных изделий из различных материалов. 

Содержание программы предусматривает теоретическую и 

практическую подготовку обучающихся.  

Теоретическая подготовка обучающихся по программе 

осуществляется через:  

- пояснения по темам программы; 

- беседы о возникновении и развитии ручного труда, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека;  

- беседы о техниках и приемах работы с различными материалами; 

- беседы о видах инструментов и их использовании на занятиях;  

- беседы о народных традициях, праздниках; 

- инструктажи по правилам поведения, правилах дорожного движения, 

правилам техники безопасности, пожарной и электробезопасности. 

Программой предусмотрено проведение бесед   о здоровом образе жизни. 

Практическая часть включает: 

- освоение приемов и способов рукоделия; 

- практическая работа со схемами (основы квиллинга, схемы оригами, 

схемы аппликаций); 

- самостоятельное изготовление изделий и их декоративное 

оформление; 

-участие в выставочной деятельности; 
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- в образовательный процесс включена игровая деятельность как 

приоритетная. 

 Игровая деятельность для детей дошкольного возраста является 

ведущим видом деятельности. Игра занимает заметное место в системе 

эстетического, трудового, нравственного, физического и интеллектуального 

воспитания детей и позволяет ребенку полностью раскрыть фантазию и 

продемонстрировать свои умения. 

Программой предусмотрен индивидуальный подход в обучении:  

- осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

- проявление уважения к личности; 

- предоставление права на свободу выбора;  

- оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

- учет возрастных особенностей обучающихся. 

Спецификой программы является включение в содержание программы 

симбиоза разных по технике выполнения видов рукоделия (оригами, 

бумагопластика, квиллинг, торцевание, лепка, аппликация, мозаика, 

плетение). 

На занятиях используются методы обучения: 

- наглядные: показ, наблюдение, демонстрация; 

- словесные: беседа, рассказ, проговаривание, метод эмоционального 

воздействия, метод размышления; 

 - репродуктивные: выполнение изделия на основе образца; 

- частично – поисковые: выполнение творческих заданий. 

Формы обучения. Основная форма организации образовательного 

процесса – учебное занятие.  

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа в год), предназначена 

для детей 5 – 6 лет. Набор обучающихся в учебные группы производится на 

свободной основе. 

Занятия поводятся с группой 10 – 15 человек по два занятия один  раз в 

неделю. Продолжительность занятия - 30 минут, перемена 10 минут 

(СанПиН 2.4.4. 3172 – №33660 для ООДОД). При проведении занятий 

необходимо проводить физминутки.  

Формы контроля: 

- вводный: собеседование; 

- текущий: устный опрос, анализ продуктов деятельности, контрольное 

задание по окончании каждой темы; 

- итоговый: выставка, защита творческой работы. 

В процессе обучения педагог ориентируется на стимулирование детей 

и создание благоприятной эмоциональной обстановки, а также атмосферы 

сотворчества, сотрудничества, психологического комфорта на занятиях.   

Программа разработана на основе программ, опубликованных в 

сборнике программ «Студия декоративно – прикладного творчества: 
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программы, организация работы, рекомендации» авторов – составителей    Л. 

В. Горновой, Т. Л. Бычковой («Программа обучения прикладному творчеству 

детей дошкольного и младшего возраста», «Программа обучения детей 5 – 7 

лет навыкам прикладного творчества с опорой на игровые технологии», 

«Программа двухгодичного комплексного массового обучения прикладному 

творчеству с элементами клубной работы»). 

Отличительные особенности программы от уже существующих: в 

содержание программы включены темы: квиллинг, торцевание, мозаика, 

осуществляется работа с нетрадиционными материалами.  
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Теория  

 

Практика 

Формы контроля 
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III. Учебно – тематический план  

 

 

 

 

 

IV. Содержание курса 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с группой. Экскурсия по зданию 

Дворца. Распределение рабочих мест. Введение в программу. Правила 

1. Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос 

2. Фантазия осени 8 1 7 Анализ продуктов 

деятельности, 

устный опрос 

3. Бумажное настроение 12 1 11 Анализ продуктов 

деятельности, 

устный опрос 

4. Необычное рукоделие 12 1 12 Кроссворд, 

анализ продуктов 

деятельности, 

5. Пластилиновая фантазия 10 1 8 Контрольное 

задание, анализ 

продуктов 

деятельности 

6. Удивительная аппликация 11 1 10 Устный опрос, 

анализ продуктов 

деятельности 

7. Умелые ручки 10 1 9 Выставка, защита 

творческих работ 

8. Остров ненужных вещей 6 

 

1 5 Кроссворд, 

анализ продуктов 

деятельности 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Выставка, защита 

выставочных 

работ 

 Всего 72 8 64  
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поведения и режим работы. Вводный инструктаж по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности. Беседа о 

возникновении и развитии ручного труда, о роли трудовой деятельности в 

жизни человека. Техники художественного труда, их виды и назначение. 

Способ изготовления осьминога из ниток. 

Практическая работа. Игра «Снежный ком». Изготовление осьминога из 

ниток. 

Тема 2. Фантазия осени. Беседа «Чудеса осени». Техника оригами. Прием 

изготовления листьев клена в технике оригами. Приёмы изготовления 

бабочки из листьев клена, животных из шишек. Способы изготовления 

аппликации из осенних листьев.  

Практическая работа. Изготовление осенних листьев из бумаги и нитей. 

Изготовление листьев клена в технике оригами из бумаги в цвете. 

Изготовление животных из шишек и пластилина. Изготовление аппликации 

из осенних листьев. Создание картины осени из ниток. Изготовление бабочки 

из листьев клена.  

Тема 3. Бумажное настроение. История создания  бумаги, её свойства и 

виды. Инструменты для работы с бумагой и правила их использования. 

Приёмы изготовления поздравительной открытки из бумаги. Приёмы 

изготовления закладки из бумаги «Веселый зоопарк». Способы изготовления 

бумажных цветов в технике оригами. Беседа «Подводный мир». Приёмы 

изготовления рыбок в технике оригами. Приёмы изготовления животных в 

технике оригами, закладки из бумаги, цветов из салфеток.  

Практическая работа. Освоение различных способов работы с бумагой. 

Создание открытки с элементами вырезки. Изготовление закладки из бумаги. 

Изготовление фигурок животных в технике оригами. Изготовление цветов в 

технике оригами. Изготовление игрушек из бумаги в технике оригами. 

Изготовление рыбок в технике оригами. Создание цветов из бумаги. 

Создание цветов из салфеток.  

Тема 4. Необычное рукоделие. Техника создания мозаики из коктейльных 

трубочек. Способ изготовления маски – ладошки для праздника. Способ 

изготовления панно «Аквариум из одноразовых тарелок». Приемы 

изготовления бабочки из салфеток и проволоки, сувенира «Цыпленок» из 

ниток, декоративных украшений снежинка с иголками, ёлочки из бумаги, ели 

из ниток. Техника изготовления игрушки «Дед мороз» из конуса, открытки к 

новому году. 

Практическая работа. Выполнение мозаики с использованием коктейльных 

трубочек. Изготовление праздничной маски, панно из одноразовой тарелки.  

Изготовление бабочки из салфеток. Выполнение сувенира из ниток. Создание 

декоративного украшения снежинка. Изготовление декоративных украшений 

ёлочки из ниток, ёлочки из бумаги. Изготовление игрушки «Дед мороз», 

открытки к новому году. 
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Тема 5. Пластилиновая фантазия. История возникновения технологии лепки 

из пластилина. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности и 

организации рабочего места. Свойства пластилина. Основные приемы лепки 

из пластилина. Цвет и форма в природе. Пластилинография. Пейзаж из 

пластилина в технике растирание. Игрушка «Веселый петушок» из картона и 

пластилина. Панно «Бабочка - красавица». Панно «Аквариум». Декоративное 

украшение «Букет роз». Животные из пластилина. 

Практическая работа. Лепка простых форм из пластилина. Выполнение 

пейзажа из пластилина в технике растирания «Пластилиновая гора». 

Изготовление игрушки «Веселый петушок». Освоение основных приемов 

лепки из пластилина. Выполнение панно «Бабочка - красавица», панно 

«Аквариум». Лепка розы из пластилина. Соединение роз из пластилина в 

букет. Лепка животных из пластилина.  

Тема 6. Удивительная аппликация. Техника аппликация. Материалы и 

инструменты. Аппликация «Деревья в снегу». Аппликация «Снеговик». 

Аппликация «Валентинка». Аппликация из резаных ниток «Дельфин», 

аппликация из салфеток. Аппликация из кругов «Попугай». 
Практическая работа  . Выполнение аппликации из ваты, аппликации из 

крупы, аппликации «Снеговик», панно «Деревья в снегу». Создание панно 

«Валентинка», панно из резаных ниток. Выполнение аппликации из 

салфеток,  аппликации из кругов. 
Тема 7.Умелые ручки. Беседа о технике работы с бумагой - квиллинг. 

Техника торцевание. Беседа о народной игрушке. Кукла – закрутка из ниток. 

Поздравительная открытка из полосок «С 8 марта».  
Практическая работа. Изготовление простых форм в технике квиллинг. 

Выполнение панно в технике торцевание. Создание композиции из элементов 

квиллинга. Изготовление игрушки из ниток. Выполнение открытки из 

полосок. 

Тема 8. Остров ненужных вещей. Беседа о практическом применении 

бросовых материалов. Приемы использования разнообразных бросовых 

материалов. Технология выполнения аппликации на старых компакт – 

дисках. Прием изготовления чайного домика из коробки. Способ создания 

карандашницы из кольца от скотча. Прием изготовления бабочек из 

пластиковой бутылки. «Необычная гусеница» из сетки для яиц. 
Практическая работа. Изготовление карандашницы из кольца от скотча и 

других вещей, домика из коробки чая, бабочек из пластиковой бутылки. 

Выполнение игрушки «Необычная гусеница». 

Тема 9. Итоговое занятие. Подведение итогов. Выставка творческих работ 

обучающихся. 

Практическая работа. Оформление итоговой выставки. Защита творческих 

работ. 
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V. Требование к уровню образованности обучающихся 

(выпускников) 

 
 Обучающиеся, прошедшие курс обучения, должны знать:  
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- правила поведения, режим работы; 

- технику безопасности и пожарную безопасность; 

- правила работы с колющими и режущими инструментами; 

- историю возникновения и развития ручного труда, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

- историю создания бумаги, ее свойства и виды; 

- различные способы работы с бумагой, картоном; 

- историю происхождения государственных праздников и народных 

традиций; 

- о признаках сезонных изменений природы; 

- технику выполнения аппликации из различных материалов; 

- историю возникновения лепки из пластилина; 

- о способах применения нитей в изготовлении различных изделий; 

- практическое применение бросового материала. 

 

Должны уметь: 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за её ходом и результатами;  

- изготавливать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

схеме, выбирать материалы с учётом их свойств, определяемым по внешним 

признакам;  

- правильно применять колющие и режущие инструменты на занятиях; 

- работать с различными клеющими веществами; 

- составлять композицию из различных элементов на листе бумаги;  

- изготавливать открытку с применением различных материалов; 

- находить применение различным бросовым материалам; 

- оформлять, защищать, анализировать и оценивать свою творческую работу. 
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VI. Учебно – методическое обеспечение 

Оборудование: 

- витрины, полки 

- демонстрационная доска; 

- компьютер. 
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Наглядные пособия: 

- игрушки; 

- картинки и фотографии 

- образцы изделий; 

- схемы образцов; 

- таблицы. 

Дидактические материалы: 

- карточки; 

- схемы; 

- шаблоны. 

Материалы: 

- акварель; 

- бумага; 

- бумажные салфетки; 

- бусины; 

- вата; 

- гуашь; 

- картон; 

- клей; 

- коктейльные трубочки; 

- коробки; 

- ленты; 

- нити; 

- одноразовая посуда; 

- пластилин; 

- природные материалы; 

- синельная проволока; 

- скотч; 

- старые компакт- диски. 

Инструменты: 

- дырокол; 

- инструмент для квиллинга; 

- карандаш; 

- кисти; 

- ножницы; 

- степлер; 

- фигурные ножницы. 

Инструкции: 

-правила техники безопасности; 

-правила пожарной безопасности; 

-правила электробезопсности; 

-правила дорожного движения. 
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III. Аннотация 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Художественный 

труд» реализуется для обучающихся 6 – 7 лет, рассчитана на 1 год обучения, 

реализуется в художественной направленности МАУДО «Дворец 

творчества». 

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся через 

занятия ручным художественным трудом. 

 Этапы реализации программы:  

1 этап – формирование у обучающихся знаний, необходимых для 

процесса занятия ручным художественным трудом; ознакомление 

обучающихся с различными техниками ручного труда: оригами, 

бумагопластика, квиллинг, торцевание, лепка, аппликация, мозаика, 

плетение; освоение различных приемов работы с бумагой, картоном, 

бумажными салфетками, пластилином, нитями, лентами, бусинами, бисером, 

проволокой, соленым тестом, бросовым материалом.   

2 этап - закрепление и расширение теоретических знаний в 

избранном виде деятельности, развитие практических умений при работе с 

различными материалами в художественном труде, включение в активное 

творчество по созданию нестандартных изделий из различных материалов. 

Программа может быть использована в учреждении дополнительного 

образования. 
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