
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

―Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 
движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем 

сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит 
взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь 
ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок‖. 

                    

(В.А.Сухомлинский) 

 

Актуальность. 

      Проблема развития 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. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, 
особые формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей 
существенно зависит от того, насколько условия и организация труда 
позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а 
именно: 

• желание практически действовать с предметами, которое уже не 
удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 
предполагает получение определенного осмысленного результата; 

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 
использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с 
подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания 
образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В процессе 
работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их 
преобразования и использование их в различных композициях. В процессе 
создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 
формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и 
явлениях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, 
что, как писал Н.Д. Бартрам: «Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с 
ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет 
неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по 
чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким является 
большинство наглядных учебных пособий». 



Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и 
различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, 
листьев, коробок, семян, пластилина, теста и т.д. Создание поделок доставляет 
детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если 
образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление 
добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что 
дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не 
ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

Разработанная программа является приложением к разделу «Художественный 
и ручной труд» программы «Детство». 

Программа «Приобщение детей к художественному и ручному труду и 
развитие творческих способностей детей» направлена на развитие у детей 
творческого и исследовательского характеров, пространственных 
представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 
различных материалов, овладение разнообразными способами практических 
действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 
отношения к окружающему. Также в процессе реализации программы у 
дошкольников развивается способность работать руками под контролем 
сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 
рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 
творческих способностей, фантазии, логического мышления и усидчивости. В 
процессе реализации программы у дошкольников развивается способность 
работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика 
рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что 
немаловажно для подготовки к письму, к учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций 
способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. Стимулируется 
и развивается память, так как ребѐнок должен запомнить последовательность 
приѐмов и способов изготовления аппликаций, композиций. 

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные 
эмоции, что является важным стимулом воспитания трудолюбия. 

Изготовление композиций, панно, аппликаций способствует развитию 
личности ребѐнка, воспитанию его характера, формированию его волевых 
качеств, целеустремлѐнности, настойчивости, умения доводить начатое дело 
до конца. 

Дети учатся анализировать собственную деятельность. 



Цель программы – формирование у детей старшего дошкольного возраста 

художественной культуры как составной части материальной и духовной 
культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение 
образным языком декоративно- прикладного искусства. 
 

Задачи программы  
Обучающие: 
 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 
цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 
 раскрыть истоки народного творчества;  
 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 
свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 
инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 
 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 
 

Развивающие: 
 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетик; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 
творчеству художника, дизайнера; 
 формирование творческих способностей, духовной культуры; 
 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 
 

Воспитывающие: 
 осуществлять трудовое и эстетическое воспитание дошкольника; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному 
народному искусству; 
 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 
 

Принципы реализации программы: 
 

  Принцип наглядности  Предполагает широкое представление 
соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, 
схемы. 
Принцип последовательности Предполагает планирование изучаемого 
познавательного материала последовательно ( от простого к сложному) 
Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей. Разнообразие тематики, разнообразие 
художественных материалов формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые задания, стремиться к достижению результата. 
Принцип тематического планирования материала предполагает подачу  
изучаемого материала по тематическим блокам. 
 Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения 
дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 



педагогом, а не просто перенимают его опыт. Учѐт индивидуальных 
особенностей детей, их желаний и интересов. Создание творческой, 
доброжелательной обстановки на занятиях. 
Предполагаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
 названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, 
предусмотренных программой; 
 правила безопасности труда при работе ручными инструментами; 
 правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 
способы обработки различных материалов, предусмотренных программой. 
Обучающиеся должны уметь: 
 правильно пользоваться ручными инструментами; 
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 
технического труда; 
 организовывать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 
работы; 
 бережно относиться к инструментам и материалам; 
 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, 
угольника; 
 самостоятельно изготовлять изделие по образцу; 
 правильно выполнять изученные технологические операции по всем 
видам труда, различать их по внешнему виду. 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация деятельности кружка. 
Программа работы творческого объединения рассчитана на один год 
обучения. Объединение комплектуется из детей  5-6 .Количество детей в 
группе для освоения программы -  до 10 человек.  
Режим работы кружка – 2 занятие в неделю по 20 минут. 
 

Рекомендации по проведению занятий  и методическое 

обеспечение программы. 
 

Инструктаж по  технике безопасности при проведении работ проводится на 
каждом занятии. 
Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ 
конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться базой 
для самостоятельной практической работы без помощи учителя. 
Желательно около половины учебного времени отводить на так называемые 
комплексные работы — изготовление изделий, включающих несколько 
разнородных материалов, поскольку именно в этих случаях наиболее ярко 
проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее трудовые умения по 
обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в новых условиях. 



Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на 
одно занятие, если  времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая 
часть работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие 
значительного умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны 
быть осознаны детьми как необходимые. 
Педагогу необходимо как можно меньше объяснять самому,  стараться вовлекать 
детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на 
помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть 
взрослым, мастером.   
На занятии кружка  должна быть специально организованная часть, 
направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка 
выполнения практической работы, и должным образом оснащенная 
самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в 
изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое 
меньше времени, чем  на практические действия.   
 В программе указано примерное количество часов на изучение каждого 
раздела. Учитель может самостоятельно распределять количество часов, 
опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и 
условия работы в данной группе.  
В программу включается не только перечень практических работ, но и темы 
бесед, рассказов, расширяющие политехнический кругозор детей. 
 Во время занятий дети могут сидеть по одному за столами. Главное, чтобы 
дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к каждому 
ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее место 
должно быть хорошо освещено. 
Для индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей 
необходим уголок ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее 
место, шкаф для хранения материалов и незаконченных работ.  Рабочие 
инструменты хранятся также в шкафу в индивидуальных папках. 
 

Структура программы   

Программа кружка «Умелые руки» основана на принципах 
природособразности, последовательности, наглядности, целесообразности, 
доступности и тесной связи с жизнью. 
Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 
спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям 
определенного возраста. 
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 
теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 
практическим применением к жизни.   Программа предполагает работу с 
детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а также их 
самостоятельной творческой деятельности. 
 

 Набор детей в группу свободный.  



Программа кружка предусматривает индивидуальные, групповые, 
фронтальные формы работы с детьми. Фронтальная форма работы – это 
демонстрация таблиц, рисунков, наглядного материала, а также различных 
технических приѐмов работы с пояснением всей группе. Индивидуальная 
форма работы предполагает дополнительное объяснение задания отстающим 

детям.  
В ходе групповой работы детям предоставляется возможность 
самостоятельно построить свою работу на основе принципа 
взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 
возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всѐ это 
способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 
Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные 
работы наименьшими материальными затратами. Особым приѐмом при 
организации групповой формы работы является ориентирование детей на 
создание « творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта 
работы в кружке. 
 Большое значение имеют игровые приѐмы. Например, можно организовать 
мастерскую  добрых дел, уголок  «Самоделкина» мастерскую Деда мороза, где 
дети выполняют «заказы», как в настоящем цехе. 
 

В программу включены следующие разделы: 
1. Работа с бумагой 

2. Ниточная страна 

3. Остров ненужных вещей 

4. Лепка 

5. Работа с тканью 

6. Работа с природным материалом. 
7. Выставки, экскурсии, праздники. 

 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 
1. Исторический аспект 

2. Связь с современностью 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 
заданий 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 
коллективных). 
Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный 
запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 
содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. 
При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить 
назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по 
плану: 
1. эскиз 

2. воплощение в материале 

3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 



Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 
композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 
Программой предусмотрен творческий проект  по теме декоративно-

прикладного искусства, а также в нее включены участие в конкурсах и на 
выставках 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний с использованием элементов игры,  работа с учебной  
литературой; 
 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 
 практические занятия по изготовлению поделок и оформлению      
     творческих отчетов о проделанной работе. 
 

Методы Приемы 

Объяснительно- 

иллюстративные 

              Рассказ, показ, беседа 

Репродуктивные Практические занятия 

Эвристические Творческие задания 

 

                                                  Структура НОД  
I. Мотивация.  Создание интереса, привлечение детей к выполнению работы. 
II. Художественное восприятие изображаемого.  
- рассказ-объяснение воспитателя; 
- совместное обследование и рассматривание образца; 
- совместное уточнение способов и приѐмов выполнения работы; 
- уточнение поэтапного выполнения работы. 
 

III. Практическая работа детей. 
- выбор детьми необходимого материала для работы; 
- выполнение детьми работы. 
- помощь воспитателя детям, которые испытывают трудности при выполнении 
работы. 
 

IV. Итог. 
- совместное рассматривание детских работ; 
- анализ детских работ воспитателем; 
- анализ детьми своих работ и работ других детей; 
- организация  выставок детских работ, обыгрывание  детьми своих поделок. 
                                  

                                            Диагностика по ручному труду. 
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м 

Мелкая 
моторика 

Развитие 
конструктив

ные 

навыков 

Пластилин 
и тесто 

Бумага  Бросовый 
материал 

ни
тк
и 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

  

Сформирован -  

Не сформирован -  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Условия реализации программы 

1. Есть дети, желающие получить дополнительные знания по рукоделию. 
2. Занятия будут проходить в после урочное время в группе 

3. Есть возможность регулярно организовывать выставки работ учащихся. 
4. Есть специальные подборки методического и иллюстративного 
материала, художественные изобразительные материалы 

 

Дидактический материал: 
 Журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления изделия из 
лоскутов и техник вышивания. Чертежи, схемы,      эскизы будущих изделий 

 

Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику 
следующих путеводных положений: 

 

1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые 
еще не нашли своего дела. 
2.  Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, 
значит, что-то должно получиться лучше - это "что-то" нужно искать. 
3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться 
окончательным. 
4.  Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех 
детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: 
важно дать им почувствовать, что они не хуже других. 



5.  Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее 
его личным способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого 
учебного материала. 
6.  Максимум поощрения, минимум наказания. 
7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения 

 

Форма подведения итогов реализации программы дополнительного 
образования детей – выставки.  

Материальное обеспечение 

1. Природный материал 

2. Глина 

3. Соломка 

4. Ткани разных цветов 

5. Перья птиц 

6. Нитки разных цветов 

7. Капрон, шѐлк 

8. Опил 

9. Полиэтиленовые мешки 

10. Картон 

11. Спичечные коробки 

12. Мочало 

13. Яичная скорлупа 

14. Стружки 

15. Газетная бумага 

16. Мука 

17. Бумага цветная 

18. Ножницы, клей 

 

Литература (для руководителя кружка) 
 1. Декоративно-прикладное искусство в школе. А.С. Хворостов»., 
«Просвещение», Москва, 1988 г. 
2. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад.развития»,  
  Ярославль,    2001 

3. Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 

4. Аппликационные работы в начальных классах, «Просвещение», Москва, 
1990 

5.  Журнал «Делаем сами» 2010год №1-24 

6. Журнал «Девчонки и мальчишки» 2010год №6-12 

7. Мир игрушек и поделок. О. В. Парулина. 2000. 
8. М. Федотова   Цветы из ткани. 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Раздел Тема занятия   Цель      

1 Вводное занятие 

Введение в 
образовательную 
программу I года 
обучения.  
Требования к 
поведению учащихся 
во время занятия.  
Соблюдение порядка 
на рабочем месте.  
Соблюдение правил по 
технике безопасности. 

Активизировать 
словарь детей на 

основе  углубления 
знаний, развивать 

навыки  свободного 
общения со 
взрослыми и 

детьми   

 

 

1 

 

 

    2 

"Лесное царство" 
(поделки из природных 

материалов) 

Знакомство с 
материалами 

Осеннее дерево 
(аппликация из семян) 

 2 

3 
Работа с бумагой и 

картоном 

Виды бумаги и 
картона. 
Заочное путешествие 
на бумажную фабрику 
(с использованием 
мультимедийных 
продуктов)  
Знакомство с техникой 
«мозаика» 

Мозаика 
«Воспоминание о лете» 

Изготовление 
поздравительных 
открыток по замыслу 
детей 

Оригами 

Формировать 
умение  
действовать в 
соответствии со 
словесной 
инструкцией 
педагога. Развивать 
мелкую моторику 
рук. Воспитывать 
аккуратность при 
работе с бумагой 

 

 

1 

 

3 

4 

"Чудесные 
превращения"(поделки 

из бросовых 
материалов) 

 

Домик-кормушка для 
птиц  
Игрушки из спичечных 
коробков 

 

 Формировать 
умение  

действовать в 
соответствии со 

словесной 
инструкцией 

2 



педагога 

5 

Работа с природным 
материалом 

 

Флористика..  
Мозаика «Веселые 
узоры» (с 
использованием семян, 
камешек, листьев) 
 

 

Развивать мелкую 
моторику рук, 

глазомер. 
Воспитывать 

аккуратность при 
работе с бумагой, 

самостоятельность 
и творчество при 

выполнении 
работы. 

1 

2 

 

 

6 Работа с тканью 

Знакомство с 
профессией швеи  
Тренировочные 
упражнения 
пришиваем пуговицы. 
Технология 
изготовления и шитье  
игрушки   
 

Совершенствовать 
навыки работы с 
тканью. 
Формировать 
умение  
действовать в 
соответствии со 
словесной 
инструкцией 
педагога 

 

 

 

2 

2 

 

 

7 

 

 

Работа с пластилином 

 

 

Профессия  скульптора 

Лепка животных по 
образцу  
Пластилиновая 
аппликация на стекле 
«Яблоко на ветке» (по 
образцу)   
 

Развивать мелкую 
моторику рук, 

глазомер. 
Воспитывать 

аккуратность при 
работе с 

пластилином, 

самостоятельность 
и творчество при 

выполнении 
работы. 

2 

2 

 



 

 

    8 
Лепка из соленого 

теста 

Как приготовить тесто. 
Основные приемы 
работы. Лепка 
кукольных пирогов. 
Рамка для фотографии. 
Цветные бусины, 
смешивание цветов 

 

 

 

 

2 

2 

9 

Выставка детских 
работ,  

новогоднее чаепитие 

 

Предновогодние 
хлопоты. 

Символ года. 
Мастерская елочных 

украшений 

 3 

10 

Открытка для папы  
(с элементами 

объемной аппликации) 

Открытка (с 
элементами объемной 

аппликации) 

Воспитывать 
аккуратность при 
работе с бумагой, 

самостоятельность 
и творчество при 

выполнении работы 

2 

11 
Чудеса своими руками 

(поделки из 
пластилина) 

Знакомство с техникой 
лепки и приемами 

работы с пластилином, 
инструментами. 

Аквариум. 
 

Ознакомить детей  
с техникой 

пластилинографии, 
приемами 

выполнение 
декоративных 

налепов разной 
формы 

 

3 

 

12 Выставка работ за год, 
награждение детей 

   

 

 

итого 

 
 

 28 

 


