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Пояснительная записка. 

 
Установлено, что активные физические действия пальцами благотворно 

влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, 

отвечающих за движения человека, непосредственно связано с руками. Развивая 

моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Ученые, изучавшие деятельность мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее влияние функции руки. 

Именно занятия ручным трудом способствует развитию мелкой моторики 

кисти руки. В процессе продуктивной деятельности развиваются важные 

психические процессы дошкольников. 

Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы руками, предполагает 

восприятие предмета или его изображения зрением, осязанием, двигательными 

ощущениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения цели; определение 

последовательности выполнения действий; сравнение результатов работы с 

оригиналом или с замыслом; их корректировку. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, 

аккуратность и тщательность в исполнении работы. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут уже освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги по образцу и придумывать собственные. Данный вид 

деятельности важен для углубления их пространственных представлений. 

Занимаясь художественным творчеством, каждый ребенок имеет 

возможность проявить себя, это актуально для детей с теми особенностями 

интеллекта, которые в меньшей степени востребованы в других видах 

деятельности. Ручная умелость развивается в процессе работы с различными 

материалами. 

Цель программы - развивать художественно-творческие способности 

детей, проявляющих интерес к художественному труду и рукоделию, ручной 

умелости через овладение многообразными операциями, по-разному 

влияющими на психологические функции ребенка. 

 

Задачи: 

 

- Знакомить с техниками работы по художественному труду и  

   рукоделию; 

- учить безопасным приемам работы с иглой, шилом, ножницами, стекой; 

- развивать воображение, фантазию, смелость и творчество в воплощении  

  собственных замыслов; 

- воспитывать эстетический вкус, культуру зрительского восприятия  

  прекрасного, умение радоваться совместному творчеству. 

 

Содержание программы ориентировано на знакомство детей с 
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особенностями, свойствами и возможностями природных и искусственных 

материалов, с различными инструментами, а также с приёмами их применения. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. 

Художественной деятельности на занятиях кружка придается особое значение 

как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей. 

Новизной и отличительной особенностью программы является 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 проявление созидательного 

отношения к окружающему. 

Актуальность данной программы в том, что она рассматривается как 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих 

способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического 

мышления и усидчивости. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, 

касающихся происхождения различных видов художественной техники, 

ремесел. Расширению познавательной деятельности в рамках художественно - 

эстетического воспитания служат материалы музеев, выставок, изделия 

прикладного творчества. 

Программа включает два вида продуктивно (конструктивной) деятельности: 

"Художественный труд" и "Рукоделие". 

Реализация программы рассчитана на 4 года. Основной формой работы 

являются занятия подгруппами один раз в неделю. 

Условия реализации программы. 

      Чтобы успешно обучить детей педагог, прежде всего сам, должен владеть 

необходимыми, знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных 

доступных и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих 

практическую значимость. 

       Помещение для проведения занятий должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям и оборудованным 

необходимым количеством мест. 

       До начало занятий и после их окончания необходимо осуществлять 

сквозное проветривание помещения. 

       В наличие должны быть разные материалы и инструменты, необходимые 

для работы. В процессе занятий обучающиеся и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда. 
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Должны знать и уметь: 

 Историю возникновения. 

 Подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет.  

Название, назначение, правила пользования ручными инструментами для   

работы.  

Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить работу.  

Правила общения.  

Правила безопасности труда.  

Правила личной гигиены.  

 

Воспитательный аспект программы   

  На занятиях дети  учатся творить своими руками, делать не просто поделку, а 

именно творить прекрасное и красивое. Красота воспитывает нравственную 

чистоту, человечность, духовность. Осваивая  данную программу, дети не только 

занимаются декоративно-прикладным творчеством, они знакомятся с истоками 

народного творчества, изучают историю ремесла и своего народа, знакомятся с 

русской культурой, с которой могут соприкоснуться. В этом воспитывается 

патриотизм и нравственность молодого поколения. Поэтому организация всего 

учебно-воспитательного процесса направлена на раскрытие подлинных 

человеческих способностей и качеств, приобщение детей к высшим духовно-

нравственным ценностям через занятия декоративно-прикладным творчеством.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

      В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, познание, учение, общение, творчество. 

       

      Методы проведения занятий:  

словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое занятие 

по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания.  

 

      Теоретические сведения – это может быть повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера о видах 

декоративно-прикладного искусства. Теория сопровождается показом 

наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации или 

беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных 

пособий повышает интерес к изучаемому материалу, способствует развитию 

внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятиях 

используются различные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, 

проспектов, журналов, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых 

операций, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность детям закрепить их в практической деятельности. 
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      Практические работы. 

      При проведении практических работ в процессе работы педагог постоянно 

напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении 

правил гигиены, санитарии и техники безопасности. Для проведения 

практических работ у каждого ребенка имеется набор инструментов и 

материалов, необходимых для конкретного занятия. 

      В процессе изготовления художественных вещей большое внимание 

обращается на подбор изделий, над которыми работают дети. Народное 

искусство было всегда преимущественно бытовым. Изучая его приемы, 

традиции, своеобразную художественную структуру, дети создают нужные для 

всех изделия, которые сразу найдут себе применение. Такое обучение делает 

занятия серьезными, практически необходимыми. Успех детей в изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства рождает в них уверенность в 

своих силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде 

труда, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми 

видами работы. 

                           

Материалы и инструменты для обучения. 

 

Для папье-маше: 

газета, вода, клейстер (мука заваренная кипятком), краски «Гуашь», эмульсия 

белая, фартук, ветошь. 

Для рисунка:   

карандаши простые средней мягкости – М и 2М, нитки белые и иголка,  

картон, ластик. 

Для фарфора: 

крахмал, вода, питьевая сода, растительное масло, краски «Гуашь», фартук, 

ветошь. 

Для квиллинга: 

цветная офисная бумага для компьютера А-4, линейка, карандаш, ножницы, 

клей ПВА, картон, фартук, ветошь. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять 

результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений. 
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Магнитофон, (музыкальный центр) -  даёт возможность непосредственно 

включать в учебный процесс звуковые образы окружающего мира. 

Формы   занятий 

 

Основная форма организации образовательного процесса -  учебное занятие.    

Занятие состоит из этапов: 

организационный 

подготовительный 

основной 

итоговый 

рефлексивный. 

      В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. 

      Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы.  

      С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве 

психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально 

составленные кроссворды, используются словесные игры и малые жанры 

устного народного творчества. 

      Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

      Положительная оценка работы ребенка является для него важным 

стимулом. Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и 

предварять, и завершать оценку. 

      Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался 

постоянный интерес к занятиям у всех детей. На занятиях дети, обучающиеся 

под руководством педагога, последовательно, соответственно программе, 

приобретают теоретические знания и практические навыки. 

      На учебном занятии основной акцент делается на развитие креативных 

способностей воспитанника.  

      Учебное занятие предполагает и коллективную работу нескольких 

воспитанников или целой группы над одним заданием. Коллективная работа 

вводится с целью сплоченности детского коллектива, создания атмосферы 

сотрудничества. 

                                          

 Ожидаемые результаты: 

 

Личностные (формирование у детей мотивации к обучению; развитие 

познавательных навыков учащихся, развитие умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления) 



7 

 

 

 Регулятивные (учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане, осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату)  

 

Познавательные (развивать умения учиться: навыках решения творческих 

задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации; добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков) 

 

Коммуникативные (учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика; умение координировать свои усилия с усилиями 

других.; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве) 

    

После каждого блока  программы  с целью подведения итога  и поощрения 

воспитанников проводятся выставки.  Непременное условие - использование 

работ каждого воспитанника.  Работы детей более высокого уровня исполнения 

принимают участие в муниципальных  и областных  выставках. Цель выставки 

- стимулирование творческой активности воспитанников,  привлечение 

внимания родителей к творчеству  их детей. 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Правила техники  безопасности при использовании 

                            различных инструментов и оборудования 

 

Правила организации рабочего места. 

 

Рабочее место содержи в чистоте и порядке. 

На рабочем месте находятся те инструменты и материалы, которые 
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необходимы для данной работы. 

Рабочее место организуй так, чтобы было удобно работать двумя руками. 

Наглядные пособия (рисунок, шаблон и т.д.) располагаются так, чтобы они не 

мешали работе. 

В конце занятия необходимо разложить инструменты на свои места, 

произвести уборку. 

 

Правила обращения с ножницами. 

Хранить ножницы в указанном месте в определенном положении. 

Не работать ножницами с ослабленным шарнирным креплением. 

Не оставлять ножницы в раскрытом виде. 

Не резать ножницами на ходу. 

Передавать ножницы только в закрытом виде, держа за рабочую часть, 

кольцами вперед. 

 

Правила обращения с клеем. 

При работе с клеем работай аккуратно. 

Не ставь пузырек с клеем на край стола 

Клей наноси специальной кистью. 

Используй при работе влажную ткань для удаления излишков клея и для 

очищения рук. 

Избегай попадания клея в глаза. 

При попадании клея в глаза быстро промой глаза проточной водой. 

После окончания работы закрой пузырек с клеем и тщательно вымой руки. 

 

Правила работы с гуашью   

        Гуашевые краски разводятся водой до состояния жидкой сметанообразной   

        массы. 

Гуашь наносят на бумагу или холст тонким ровным слоем, вписывая один цвет 

в другой, когда предыдущий слой еще влажный.  

Перекрывать слой краски несколькими слоями не рекомендуется.  

При работе гуашью рекомендуется вначале покрывать бумагу в 

горизонтальном направлении, а затем поперек вертикальными мазками, 

тщательно сохраняя четкость очертаний рисунка. 

Хранить гуашь следует в плотно закрытых банках при комнатной температуре, 

не допуская охлаждения ниже нуля. 

 

Для реализации данной программы необходимы следующие комплексы: 

Методические комплексы, состоящие: из информационного материала и 

конспектов; сообщений по темам программ; технологических и инструкционных 

карт; фотоальбомов с изделиями воспитанников; методических разработок и планов 

конспектов занятий; методических указаний и рекомендаций к практическим 

занятиям. 
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1. .Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные). 

2. Зрительный ряд: видеофильмы, фотоальбомы, репродукции, журналы,  

   буклеты, альбомы. 

3.  Литературный ряд: стихи, легенды, сказки, высказывания. 

4.  Музыкальный ряд: аудиокассеты с подбором мелодий, соответствующих темам  

   занятий и способствующих созданию и поддержанию способностей и   

   творческой атмосферы. 

8..  Техническое и материальное оснащение. 

Оборудование: инструменты для работы, индивидуальные клеенки для стола,  

видеомагнитофон,  

музыкальный центр. 

Приспособления: Скотч двусторонний, зажим, штемпельные подушечки. 

Инструменты: ножницы с прямыми и закругленными лезвиями шило, кусачки,  

иголки,  

пинцеты, кисти (по количеству обучающихся) 

Материалы: бумага, гофрированный картон, краски, калька, проволока, материал   

для основы  

(бумага, картон различной фактуры), наждачная бумага, грунтовка, лак, элементы  

декора. 

 

Список литературы 

 1.    Арнхейм Р. Развитие художественного восприятия на уроках 

изобразительного искусства. – 

        М., 2006г. стр. 21. 

 2.    Библер В.С. Методы художественного развития. - М., 2006 г. стр. 35. 

 3. Гончар В. В. Модульное оригами. — М.: Айрис, 2009. 

4. Дженкинс Джейн. Узоры и мотивы из бумажных лент. Интересные идеи. 

Перевод с англ. У. Сапциной. - Тверь: «Контент». - 2010. 

5. Зайцева А.А. Искусство квилинга: Магия бумажных лент/Анна Зайцева. - 

М.: Эксмо, 2010. - 64с: ил. 

6. Калинина Т.В. Концепция программы по изобразительной деятельности для 

начальной школы и школ искусств // Начальное образование России, 

инновации и практика - М.: Школа, 2004 . 

7. Калинина Т.В., Юсупова И.В. Путешествие с красками // Рабочая тетрадь по 
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изобразительному искусству. - М.: Открытый мир, 2005. 

8. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. - М.: АСТ-пресс. -

2011. 

Перечень Интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников 

 http://stranamasterov.ru/technics - Страна Мастеров. 

 http://nachshkola.narod.ru/magazine.html - Журнал «Начальная школа». 

 http://viki.rdf.ru/cat/okrujaushiy_mir/?page=9-Детские электронные презентации и 

клипы. 
 

 

http://stranamasterov.ru/technics
http://nachshkola.narod.ru/magazine.html
http://viki.rdf.ru/cat/okrujaushiy_mir/?page=9
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