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Пояснительная записка. 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и 

внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию 

организма, повышает функциональную деятельность мозга и других органов. 

Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие 

ручные работы требуют постоянного внимания и заставляют думать ребѐнка. 

Искусная работа руками ещѐ более способствует совершенствованию мозга. 

Изготовление поделки – это не только выполнение определѐнных движений. Это 

позволяет работать над развитием практического интеллекта: учит детей 

анализировать задание, планировать ход его выполнения. На занятиях кружка дети 

совершенствуют навыки и умения, полученные на уроках изобразительного 

искусства по декоративному рисованию. 

Работы выполняются под руководством учителя и по собственному замыслу детей. 

Предусматриваются коллективные, групповые и индивидуальные  творческие 

работы.  

Работа, выполненная своими руками - огромная радость для ребят. 

Это помогает поддерживать эмоциональный настрой в коллективе, интерес к 

занятиям.  

Программа актуальна, поскольку предполагает формирование у младших 

школьников ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической 

оценки и овладение основами творческой деятельности, даѐт возможность каждому 

воспитаннику реально открыть для себя волшебный мир декоративно - 

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Чувственное восприятие мира захватывает ребѐнка, полностью владеет им, толкает 

к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, 

заложенные в ребѐнке с рождения. Как помочь ребѐнку открыть себя наиболее 

полно? Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать 

пытливое стремление ребѐнка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? 

В этом поможет бумагопластика– один из самых простых, увлекательных и 

доступных способов работы с бумагой. Здесь ребѐнку даѐтся возможность реально 

,самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа бумаги, постичь свойства, 

структуру. Большая роль овладения бумагопластикой отводится коллективным 

работам. За короткий промежуток времени на занятии ребѐнок может сделать одну 

или две фигуры, он выразил себя технически, но морально не удовлетворѐн. Но 

если ребѐнок создаѐт коллективно одну большую картину, он получает конечный 

результат гораздо быстрее и воспринимает готовую работу целостно как свою 

собственную. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к 



сложному. Овладение рядом технологий требует терпения и аккуратности, а 

поделки тщательности в исполнении, ведь мастерство – это всегда упорный труд и 

воображение. Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой 

деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. Бумага, как 

материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, 

минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, 

известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и 

вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для 

подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.).Любая работа с бумагой – 

складывание, вырезание, плетение – не только увлекательна, но и познавательна. 

Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине универсальный 

характер бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми 

простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких 

и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, 

умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Бумажная пластика 

выполняется в определѐнной последовательности: выбор сюжета, составление 

эскиза, подбор бумаги, изготовление деталей, раскладывание их, наклеивание 

деталей, оформление. 

1. Цели и задачи курса 

1.1. Цель – создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

1.2. Задачи курса: 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

при работе с бумагой; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

 развивать мелкую моторику рук. 

2. Требования к уровню содержания дисциплины 

2.1. Формирование представлений: 



 познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

 познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования; 

 познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, 

аппликация, объемное конструирование); 

2.2. Формирование навыков: 

 овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, 

вырезание, гофрирование, склеивание; 

 научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

 научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

бумажных (выбор материалов, способов обработки, умения планировать, 

осуществлять самоконтроль); 

 овладеют основными техническими приемами макетирования; 

 изучат приемы пластической проработки поверхности и ее трансформации в 

объемные элементы; 

 освоят основные приемы учебно-исследовательской деятельности в рамках 

разработки творческих проектов. 

 

Учащиеся должны: 

2.3. Уметь: работать с бумагой(складывать, наносить разметку и т.п.). 

2.4. Обладать базовыми компетенциями: 

 умением использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности: 

 для решения простейших задач; 

 для выполнения различных действий с бумагой. 

2.5. Обладать ключевыми компетенциями: 

2.5.1. Информационно-технологические: 

 умения (на пропедевтическом уровне)самостоятельно искать, отбирать, 

анализировать информацию; 

 способности задавать и отвечать на вопросы. 

2.5.2. Коммуникативные: 



 умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с чужим мнением 

и аргументировано отстаивать своѐ, организовывать совместную работу на 

основе взаимопонимания и уважения; 

 уметь обмениваться информацией по темам курса, фиксировать еѐ в процессе 
коммуникации. 

2.5.3.Учебно-познавательные: 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и 

синтез, обобщение, построение ответа, формулирование выводов; 
 умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий 

    Формы подведения итогов реализации данной программы: выставки, конкурсы, 

творческие отчѐты и проекты. 

Программа рассчитана на 3 года: 1 год – 2 класс - 34 ч, 2 год – 3 класс  - 34ч, 3 год – 

4 класс - 34ч. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю по 40 минут под руководством учителя. 

Первый год обучения – ознакомительный. Раннее обучение младших школьников 

предполагает простую степень сложности.  

Основная задача: 

 помочь ребѐнку преодолеть чувство страха перед новым, неизведанным;  

 дать возможность поверить в успех и свои творческие способности;  

 научить вести себя в коллективе; развивать мелкую моторику рук, глазомер;  

 освоить приѐмы владения простейшими инструментами;  

 прививать культуру труда.  

 Работы выполняются по образцу.  

В результате обучения школьники должны знать: 

- виды декоративно – прикладного творчества;  

-  народные художественные промыслы России и их историю; 

- названия и назначение инструментов; 

- названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

- правила организации рабочего места; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

Должны уметь: 



- правильно организовать рабочее место; 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретѐнные навыки на 

практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены  при работе с 

различными  материалами и инструментами; 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Приѐмы и методы организации занятий кружка. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

учение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 

направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей на роли лидеров, чьѐ влияние благотворно; 

 необходимо учитывать  основные черты коллективной деятельности: разделение 

труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.) 

 связи теории с практикой  

 систематичности и последовательности; 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

 доступности и посильности; 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

В процессе обучения в кружке у детей формируются три основные группы 

практических умений и навыков: 

1) политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические; 

2) общетрудовые: организаторские, конструкторские; 

3) специальные: обработка бумаги, картона и других материалов; овладение 

различными техниками работы с акварелью, гуашью. 

 

Формы организации учебной деятельности: групповая, конкурс, выставка, 

экскурсия, творческая мастерская. 



Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично поисковый или эвристический, 

исследовательский. 

Педагогические приѐмы: 

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.); 

 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнѐрами в 

увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора. 

Дидактическое и техническое  оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика 

(трафареты, шаблоны и пр.); таблицы-памятки, схемы, технологические карты, 

информационные бюллетени; альбомы с образцами, фотографиями. 

Материалы, инструменты, приспособления: рамки разных размеров, ножницы, 

клей ПВА, «Момент», цветная, альбомная бумага и картон, бархатная бумага, 

кисточки,  лак,  губка флористическая, цветы искусственные, циркули, линейки, 

простые  и цветные карандаши, фломастеры, маркеры, цветные гелевые ручки, 

акриловые краски, акварельные краски, гуашь, стеклянные бутылки, вата, фольга, 

медная проволока, яичная скорлупа, опилки, пуговицы, пластилин. 

Основные составляющие занятий: 

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет) 

2) организация рабочего места 

3) повторение пройденного материала 

4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий 

– во время выполнения практической работы, заключительный  

 практическая работа  

 физкультминутки 

 подведение итогов, анализ, оценка работ 

 приведение в порядок рабочего места) 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. 

Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в 

выборе средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы 



труд становился для детей источником радости, доставлял им удовольствие и 

моральное удовлетворение. 

 

Литература: 
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3. Горнова Л. В. Студия декоративно-прикладного творчества. - Волгоград. 2008г. 

4. Гусакова М. А. Аппликация. – М., «Просвещение», 1992 

5. Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. – М., 1994 

6. Кузин В. С. Изобразительное искусство.1-4классы. 

Программы общеобразовательных учреждений. -  М., «Дрофа», 2010. 

7. Каменева Е. К. Какого цвета радуга.  – М., «Детская литература», 1992. 

8. Костерин Н. П. Учебное рисование. – М., «Просвещение»,  1987. 

9. Мосин И.Г. Рисование для обучения детей в семье, детском  саду и далее.. У-

ФАКТОРИЯ, г. Екатеринбург, 1998 

10. Чарнецкий Я. Я. Изобразительное искусство в школе продлѐнного дня. – М., 

«Просвещение», 1995. 

11. Ханашевич Д.Р. Волшебные квадратики. М.: Малыш, 1993 

12. Мастерилка. «Игрушки из природного материала»  - Карапуз, 1997 
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Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Декоративно-прикладное искусство 1 

3 Изобразительные виды декора 1 

4 Виды орнаментов 1 

5 Создание орнамента 1 

6 Народный орнамент. Хохломская роспись 1 

7 Городецкая роспись 1 

8 Дымковская роспись 1 

9 Жостовская роспись 1 

10-11 Гжельская роспись 2 

12-13 Лепка 2 

14 Аппликация. Выбор натуры, сюжета,узора 1 

15 Составления эскиза к аппликации. Подбор материалов 1 

16 Вырезание деталей изображения 1 

17 Вырезание изображений симметричного строения 1 



18 Декоративная аппликация 1 

19 Композиция. Тематическая композиция "Любимая 

сказка" 

1 

20 Народный орнамент. Матрѐшки Семѐнова и Полхов-

Майдана 

1 

21 Оформительские работы 1 

22 Рисование без кисточки. Рисование палочкой, пальчиком 1 

23 Художественные работы из природного материала. 

Аппликации из засушенных растений 

1 

24 Аппликация из тополиного пуха 1 

25 Композиция. Составление коллективных композиций 1 

26-27 Оформительская работа. Наши лучшие работы 2 

28-31 Художественные работы из нетрадиционных материалов. 

Художественные работы из солѐного теста, с 

использованием ракушек, соли, яичной скорлупы, нитей, 

мятой бумаги 

4 

32 Рисование без кисточки. Аэрография. 1 

33-34 Аппликация. Предметная аппликация. 1 

 Декоративная аппликация. Сюжетная аппликация 1 

 Оформительские работы. Оформление к праздникам 2 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1 Вводное занятие 1 

 2 Знакомство с видами плетения 1 

 3 Технология м способы выполнения плетения 1 

 4 Конструирование из бумаги. Тигр 1 

 5 Что такое оригами 1 

 6 Цветы в технике оригами 1 

 7 Материал для работы 1 

 8 Простейшие игрушки 1 

 9 Ёлочные игрушки 1 

 10 Творческая работа "Новогодний подарок" 1 

 11 Цветы. Кала 1 

 12 Виды ткани 1 

 13-14 Лоскутное одеяло для куклы 2 

 15-16 Коврик 2 

 17 Бумажные узоры 1 

 18-19 Открытка "Цветочки" 2 

 20-21 Сова 2 

 22-23 Гладиолус 2 



 24 Прорезные рисунки "Бабочка", "Жар- птица" 1 

 25 Корзина с крокусами 1 

 26 Работа с солѐным тестом 1 

 27-28 Маленькое тиснѐнное панно 2 

 29 Рамочка из теста 1 

 30-31 Шашки 2 

 32-33 Панно к сказке "Репка" 2 

 34 Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1 Вводное занятие 1 

 2 Подготовка лозы 1 

 3 Корзинка 1 

 4 Как плести фенечки. 1 

 5 Плетение по картону. "Шкатулка" 1 

 6 Изготовление трубочек 1 

 7-8 Панно "Осенний листопад 2 

 9-10 Кашпо 2 

 11-12 Панно из кругов 2 

 13 Знакомство с видами ткани 1 

 14-15 Лоскутное одеяло для куклы 2 

 16-17 Коврик 2 

 18 Витраж 1 

 19-21 Открытка "Цветочки" 3 

 22-23 Хризантемы 2 

 24-25 Подснежники 2 

 26 Техника вязания крючком. Воздушные петли 1 

 27-28 Одежда для куклы из бумаги 2 

 29 Рецепт соленого теста 1 

 30 Маленькое тисненное панно 1 

 31-33 Панно к сказке " У страха глаза велики" 3 

 34 Итоговое занятие 1 

 


		2021-04-23T14:19:37+0400
	00 ab 28 b6 82 f9 00 cb bd
	Коновалова Ирина Григорьевна




