




Пояснительная  записка 

Рабочая программа  студии декоративно-прикладного творчества «Маленький волшебник» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей,  формирование мотивации детей к труду, к 

активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  

   Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое  и эстетическое воспитание, 

рационально использовать свободное время учащихся.      

 Цель программы: создание условий для развития образного мышления и раскрытия 

индивидуальных особенностей и творческих способностей учащихся.  

         Задачи: 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда; 

 формирование практических трудовых навыков, развитие самостоятельности в 

труде; 

 формирование организационных умений в труде; 

 формирование эстетического отношения к окружающей действительности на 

основе занятий декоративно – прикладным творчеством; 

 формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся 

с художественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты 

природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика 

труда); 

 развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук, мыслительных процессов;  

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе); 

 воспитание ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной 

работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения 

экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга).  

Содержание курса  позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в 

начальной школе (уроками чтения, развития речи, рисования, математики). Это открывает 

дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в 

новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на занятиях кружка, а с другой – 

уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим 

учебным предметам.  

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

При готовых работ следует учитывать правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое 

изготовление объекта), а также качество готового изделия, умение правильно организовать рабочее 

место.        

Содержание курса  состоит из трёх блоков: лепка, работа с природным и бросовым  

материалами, работа с бумагой. 

Изучение содержания каждого  блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких 

занятий относятся: 

-значение декоративно-прикладного искусства в жизни людей; 

-сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 

-демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных на прошедших занятиях; 

-соблюдение установленных правил и порядка  на рабочем месте – основа успешного 

выполнения работы; 



Формирование умений учащихся  включает дозированную (с постепенным уменьшением) 

помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта 

труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 

дополняют макетами, рисунками, пооперационными картами. 

        Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт.    Возможность 

создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 

благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом.     

 Для обеспечения обучения и творчества детей занятия включают в себя следующие виды 

деятельности: 

Изложение учебного материала. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, использование 

методических пособий, дидактических игр и художественных произведений детей.  

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями многих 

природных и искусственных материалов, с разными инструментами, а также с основными 

приемами их применения. В их числе: листовые материалы (бумага, картон, фантики, конфетти, 

фольга), природные материалы, краски (гуашь, акварель), кисти разной формы и толщины, тушь, 

карандаши, фломастеры, клей, палитра, ножницы, пластилин. 

Введение новых способов художественной деятельности, новых материалов и инструментов через 

творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и коллективно, способствует 

решению учебных задач и заданий. 

Практическая работа детей.  

      В процессе выполнения коллективных работ осуществляется    нравственно-эстетическое 

воспитание детей, вырабатываются следующие умения: 

 работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

 договариваться о совместной работе, ее содержании; 

 планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание,  

композицию, дополнения;  

 радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

 Обсуждение.  

      Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир не только со 

своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и понимать 

интересы другого человека. 

  Ожидаемые результаты. 

 Дети познакомятся с различными материалами и их свойствами; 

 Освоят навыки работы с ножницами и клеем; 

 Научатся некоторым приемам преобразования материалов; 

 Научатся видеть необычное в обычном предмете; 

 Разовьют мелкую моторику рук. 

Категория обучающихся: 

 Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 8 до 11 лет.. 

Срок реализации Программы  

Данная Программа рассчитана на 1 года обучения, 34 часов в каждой подгруппе.  

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий  

Форма обучения – групповая. Всего три подгруппы,  количество обучающихся в каждой 

подгруппе 10 человек. На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут в каждой подгруппе.  
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     Тематический план программы кружка «Умелые руки». 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теория  Практи

ка  

1 Вводное занятие. Формирование групп, принятие 

правил работы в группе. Знакомство с целями и 

задачами кружка. 

1 1  

II Изделия из природного материала. 3 1 3 

2 Экскурсия. Сбор листьев для засушивания.  1  

3 Аппликация  из листьев «Звери»   1 

4 Аппликация  из листьев «Лиственный лес»   1 

III Объемная аппликация 4  4 

5 «Цветок»   1 

6 «Единорог»   1 

7 «Осеннее дерево»   1 

8  Объёмная аппликация из салфеток   1 

IV Волшебная бумага 12 1 11 

9 Из истории бумаги  1  

10 Аппликация из геометрических фигур «Абстракция»»    1 

11 Аппликация обрывная «Бабочка»    1 

12 Аппликация «Снеговик»    1 

13 Аппликация из геометрических  из фигур «Зимний 

лес» 

  1 

14 Украшения для новогодней елки «Снежинки»   1 

15  Ажурное силуэтное вырезание вытынаки    1 

16 Аппликация из геометрических  из фигур «Футболист»   1 

17 Симметричное  вырезание «Гирлянда»   1 

18 Аппликация «Негритёнок»   1 

19 Аппликация из геометрических фигур «Гномик»   1 



20 Аппликация «Рак»   1 

V  Лепка из пластилина 4 1 3 

21 Из истории лепки  1  

22 Аппликация из пластилина «Золотая рыбка»   1 

23 Оформление кружки из пластилина орнаментом   1 

24 Аппликация из пластилина «Черепаха»   1 

   VI Волшебный мир оригами 5 1 4 

25 Знакомство с древним японским искусством оригами.  1  

26 Аппликация «Собачка - сторож»   1 

27 Аппликация «Мальчик с осликом»   1 

28 Аппликация « Лиса с лисятами в лесу»   1 

29 Аппликация «Карусель».   1 

VII  Изделия из упаковочных материалов 4  4 

30 Цветы из упаковки из яиц    1 

31 Карандашница «Забавная птичка»   1 

32 Изделие из упаковки яиц «Крокодил Гена»     1 

33 Поделка из картонного цилиндра « Забавные 

зверюшки» 

  1 

34 Итоговое занятие «Выставка поделок» 1  1 

 Всего часов: 34   

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во  

часов 

Информационное   обеспечение,  

наглядное  оборудование 

Дата         

проведения 

по 

плану  

фактически  

I 

1 

Вводное занятие 1 Презентация   

II Изделия из природного 

материала. 

3    

2 Экскурсия. Сбор 

листьев для 

засушивания. 

1 Загадки   

3 Аппликация  из листьев 

«Звери» 

1 Образец, листья, клей, ножницы, 

альбомный лист, кисть 

  

4 Аппликация  из листьев 

«Лиственный лес» 

1 Образец, листья, клей, ножницы, 

альбомный лист, кисть 

  

III Объемная аппликация 4    



5 «Цветок» 1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть, картон 

  

6 «Единорог» 1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть, картон 

  

7 «Осеннее дерево» 1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть, картон 

  

8  Объёмная аппликация 

из салфеток 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть, картон 

  

IV Волшебная бумага 12    

9 Из истории бумаги 1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

 

  

10 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Абстракция»»  

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

 

  

11 Аппликация обрывная 

«Бабочка»  

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

 

  

12 Аппликация «Снеговик»  1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

 

  

13 Аппликация из 

геометрических  из 

фигур «Зимний лес» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

14 Украшения для 

новогодней елки 

«Снежинки» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

15  Ажурное силуэтное 

вырезание вытынаки  

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

16 Аппликация из 

геометрических  из 

фигур «Футболист» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

17 Симметричное  

вырезание «Гирлянда» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

 

  

18 Аппликация 

«Негритёнок» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

19 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Гномик» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

20 Аппликация «Рак» 1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

V Лепка из пластилина 

 

4    



21 Из истории лепки 1 Пластилин, клеёнка, подложки, 

вода, мыло, полотенце, образец 

  

22 Аппликация из 

пластилина «Золотая 

рыбка» 

1 Пластилин, клеёнка, подложки, 

вода, мыло, полотенце, образец 

  

23 Оформление кружки из 

пластилина орнаментом 

1 Пластилин, картон, образец, 

шаблон, подложки, вода, мыло, 

полотенце 

  

24 Аппликация из 

пластилина «Черепаха» 

1 Пластилин, клеёнка, подложки, 

вода, мыло, полотенце, образец 

  

VI Волшебный мир 

оригами 

5    

25 Знакомство с древним 

японским искусством 

оригами. 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

26 Аппликация «Собачка - 

сторож» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

27 Аппликация «Мальчик с 

осликом» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

 

  

28 Аппликация « Лиса с 

лисятами в лесу» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

 

  

29 Аппликация 

«Карусель». 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

VII Изделия из 

упаковочных 

материалов 

4    

30 Цветы из упаковки из 

яиц  

1 Образец, листья, клей, ножницы, 

альбомный лист, кисть, презентация 

  

31 Карандашница 

«Забавная птичка» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

32 Изделие из упаковки яиц 

«Крокодил Гена»   

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

33 Поделка из картонного 

цилиндра « Забавные 

зверюшки» 

1 Образец, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки, кисть 

  

34 Выставка поделок 1    

 Итого: 34 ч     
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