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1. Целевой раздел дополнительной образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Художественный ручной труд – это творческая работа ребёнка с различными 

материалам, в процессе которой он создаёт полезные и эстетически значимые 

предметы и изделия для украшения быта. 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 художественных занятиях в школе. 

Содержание художественного труда школьников составляют: 

• Работа с бумагой, картоном – изготовление декоративных панно, объёмных и 

плоских предметов, сувениров; 

• Работа с тканью и нитками – изготовление сувениров, декоративная аппликация 

из ткани, деталей костюмов для игр; 

• Работа с природным материалом – изготовление мелких и крупных скульптур, 

объёмных предметов; 

• Работа с глиной и солёным тестом – создание декоративных панно, украшений, 

игрушек-сувениров; 

• Работа с бросовыми материалами – изготовление игрушек, сувениров, 

украшений из коробок, пластиковых бутылок, 

Правильно организованный ручной труд даёт обучающимся углубленные 

представления о качествах и возможностях материалов, стимулирует желание 

трудиться, приобщает к народному декоративному искусству. 

 

1.2 Актуальность программы  

Труд – это важный элемент гармоничного развития обучающихся. Педагогическая 

целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта 

духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Для развития у подростков творческого мастерства организована  работа кружка  

«Сделай сам», направленная на освоение  методов и приёмов работы с разными 

материалами. Данная работа проводиться в совместной деятельности педагога с 

детьми 2 часа в неделю, 68 часов. 

 

1.3 Цель 

Создание условий для максимально эффективного, целостного развития личности 

ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития таланта. 

Совершенствование умений и навыков в работе с разными материалами; 

повышение мастерства; развитие творческого мастерства детей посредством 

художественного ручного труда из различных материалов. 

 

1.4 Задачи 



1. Учить детей художественному ручному труду из различных материалов; 

2. Развивать фантазию и воображение обучающихся; 

3. Способствовать формированию положительных эмоций и стимулировать 

желание трудиться и овладевать особенностями мастерства. 

4. Развивать мелкую моторику, вовлекая детей в творческий процесс, укрепление 

уверенности в своих силах. 

5.Развивать умения и навыки творческой деятельности 

6.Развивать устойчивую мотивацию к продуктивным видам деятельности 

7.Развивать навыки взаимодействия со сверстниками, целеустремленность, 

умение работать в группах. 

8.Ознакомление детей с различными технологиями ручного труда. 

9.Обучение детей знаниям, умениям, навыкам по работе с различными 

материалами. 10.Формирование навыков самостоятельного выполнения всего 

художественно-технологического процесса создания изделий.  

11.Содействие формированию и развитию у детей способности целостного 

эстетического восприятия выполняемых работ.  

12.Предоставление детям возможности проявить свои творческие способности, 

фантазию, художественный вкус.  

13.Создание условий для формирования и развития у детей культуры 

художественного творчества.  

14.Развитие сознательного и уважительного отношения к труду других людей, 

понимание значимости своего труда 

15.Создание на занятиях творческой атмосферы, предоставление учащимся 

возможности для плодотворного общения друг с другом и с педагогом. 

 

1.5 Ожидаемые результаты работы: 

1. Различать технологии ручного труда. 

2. Уметь выполнять работы с использованием различных материалов. 

3. Самостоятельно выполнять весь технологический процесс. 

4. Овладеть знаниями, умениями, навыками по работе с различными 

материалами. 

5. Владеть способностью целостного эстетического восприятия выполняемых 

работ. 

6. Уметь проявить свои творческие способности, фантазию, художественный 

вкус. 

7. Уважительного относиться к труду других людей, понимать значимости своего 

труда. 

8. Уметь плодотворно общаться друг с другом и с педагогом.  

9. Организовать выставки детского творчества, показать конкретные достижения 

кружковых занятий и отдельных учащихся, способствовать вовлечению в 

творческий процесс многих школьников. 

10. Лучшие работы ребят ежегодно выставлять на выставках прикладного 

творчества. 

2. Содержание программы  



2.1.Содержание программы  

1. Работа с природным материалом (8 часов) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: цветы для 

составления праздничного букета, различие цветка и стебля по форме, размеру, 

цвету; мочало как материал для изготовления сувениров, его свойства (гибкость, 

пластичность, податливость, цвет); об инструментах и приспособлениях: выбор 

инструментов в зависимости от свойств природных материалов; о декоре 

цветочных композиций дополнительными материалами (веточками, прутьями, 

травами и др.); украшение изделий из мочала декоративными лентами, тесьмой, 

плетением, объемных изделий из бересты — плетеным декором. 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных 

материалов: выбор цветов по форме, размеру, колориту в соответствии с 

задуманной композицией; выполнение различных видов цветочных композиций 

(массивная, линейная, смешанная); выбор сосуда в соответствии с композицией 

букета; приемы объемного косого плетения из бересты; способ закрытия края 

изделия «зубцами», приемы выполнения простейшего плетеного декора на 

изделии; конструирование игрушек из мочала по собственному замыслу с 

выбором способов, изученных при изготовлении игрушек из соломы, применение 

известных способов декора в соответствии с замыслом; самостоятельное 

предварительное планирование работы, организация рабочего места, 

сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное выявление 

дефектов изделия, их устранение; самооценка работы. 

      Формирование трудового опыта: 

 Изготовление изделий из природных материалов: коробейка из бересты, 

выполненная косым плетением, украшенная плетеным декором по мотивам работ 

народных мастеров. 

      Конструирование из природных материалов: праздничный букет из живых 

цветов, составленный на основе законов фитодизайна; игрушки из мочала на 

основе образов  

 

2. Работа с бумагой и картоном (10 часов) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (ватман, 

обойная, тонированная, упаковочная бумага) и картон; об инструментах, 

материалах и приспособлениях для скрепления (ножницы, шило, циркуль, 

бокорезы; клей ПВА, проволока, бумажная лента); о способах технологической 

обработки бумаги: гофрировки — елочные структуры; асимметричное 

вырезывание из сложенной заготовки; прокалывание, скручивание; аппликация; 

модульное оригами; склеивание; простейшие базовые формы техники оригами 

(«блин», «змей», «двойной квадрат»); о чтении условных обозначений (загнуть 

деталь от себя, подравнять); в работе по технологической карте. 



      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор 

бумаги (по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по образцу, по 

шаблону, по сгибу, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в 

разворот и из заготовок, сложенных многократно. Выполнение изделий из бумаги 

с помощью приемов складывания, художественного вырезывания, оригами, 

аппликации; знакомство с видами бумаги и техникой ее обработки. Работа с 

разными видами клея. Поделки из разных видов бумаги – аппликации. 

Украшение предметов обихода из бумаги – квиллинг. (бумагокручением) 

        Учить рисовать орнамент, рисунок на поделке с последующим нанесением 

красок: акварели, гуаши, нанесению параллельных линий в разном 

направлении при помощи расчески, рисовать тушью. Учить передавать 

особенности народных игрушек, росписей декоративно- прикладного искусства. 

Учить делить фон на части по линейке и «на глазок». Продолжать учить 

комбинировать разные материалы в одной работе. Учить использовать разные 

материалы: бумагу, ткань, кожу, мех, тополиный пух, перья, соломку. Учить 

обрывать материалы разными способами: пальцами или прижав кончиком 

кисточки, от целого куска или от полоски, в один слой или многослойно, на 

белом или цветном фоне. Совмещать в одной работе обрывную и резаную 

аппликацию. Продолжать учить создавать образы при помощи 

объемной аппликации, наклеивая части поверхности в несколько 

слоев. Использовать элемент «кулечек» (елка). Продолжать учить симметричной 

аппликации, используя прием складывания бумаги пополам и в несколько раз с 

целью одновременной передачи формы повторяющихся частей. Для большей 

реальности образа использовать способ подклейки бумаги другого цвета. Учить 

геометрической, симметричной и асимметричной аппликации. Составлять и 

приклеивать узоры в круге. Использовать традиционные народные орнаменты 

(тарелочка для котенка). Продолжать учиться комбинировать, использовать 

фольгу. Наносить рисунок методом продавливания пустым стержнем (ваза). 

3. Работа с солёным тестом (10 часов)  

      Совершенствовать умение в лепке разными способами. Использовать в работе 

тесто. Комбинировать в работе пластилин и семена, различные печатки. 

Учить планировать технологическую цепочку выполнения работы. Приобретение 

начальных технологических знаний о материалах: обобщение знаний о видах 

пластичных материалов, сравнение их свойств, приемов обработки; об 

инструментах и приспособлениях: условия применения различных инструментов 

и приспособлений для обработки пластичных материалов; о способах декора 

изделий из пластичных материалов: выбор способа декора в зависимости от 

назначения изделия, традиции его изготовления. 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных 

материалов: конструирование изделий из пластичных материалов по 

собственному замыслу, разработка технологии изготовления; лепка и декор с 

помощью изученных ранее приемов и способов; самостоятельное 



предварительное планирование работы, организация рабочего места, 

сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное выявление 

дефектов изделия, их устранение; самооценка работы. 

      Формирование трудового опыта: Конструирование из пластичных материалов: 

декоративное панно для оформления интерьера (коллективная 

работа). Проектирование из пластичных материалов: сувенир из глины 

(пластилина, солёного теста). 

4. Работа с глиной (21 час) 

Совершенствовать умение в лепке разными способами. Использовать в работе 

глину. Комбинировать в работе пластилин и семена, различные печатки. 

Учить планировать технологическую цепочку выполнения работы. Приобретение 

начальных технологических знаний о материалах: обобщение знаний о видах 

пластичных материалов, сравнение их свойств, приемов обработки; об 

инструментах и приспособлениях: условия применения различных инструментов 

и приспособлений для обработки пластичных материалов; о способах декора 

изделий из пластичных материалов: выбор способа декора в зависимости от 

назначения изделия, традиции его изготовления. 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных 

материалов: конструирование изделий из пластичных материалов по 

собственному замыслу, разработка технологии изготовления; лепка и декор с 

помощью изученных ранее приемов и способов; самостоятельное 

предварительное планирование работы, организация рабочего места, 

сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, самостоятельное выявление 

дефектов изделия, их устранение; самооценка работы. 

      Формирование трудового опыта: Конструирование из пластичных материалов: 

декоративное панно для оформления интерьера (коллективная 

работа). Проектирование из пластичных материалов: сувенир из глины 

(пластилина, солёного теста). Учить рисовать орнамент, рисунок на поделке из 

глины  с последующим нанесением красок: акварели, гуаши, нанесению 

параллельных линий в разном направлении при помощи расчески, рисовать 

тушью. Учить передавать особенности народных игрушек, росписей 

декоративно- прикладного искусства. Учить делить фон на части по линейке и 

«на глазок». Продолжать учить комбинировать разные материалы в одной работе. 

5. Работа с тканью и нитками (13 часов)  

    Учить создавать выразительный образ, используя полоски из несыпучей ткани. 

Создавать композицию из длинных и коротких ниток. Комбинировать метод 

«полупомпон» и «помпон» в создании выразительного образа. Приобретение 

начальных технологических знаний о материалах: ткани из искусственных 

синтетических и смешанных волокон, их применение; традиционный и 

современный способы изготовления ткани (прядение, ткачество, декор); 

выполнение узорной ткани на бердышке; об инструментах и приспособлениях: 



устройство и принцип работы бердышка; о декоре изделий из ткани сутажом, 

бисером, пуговицами, лентами, вышивкой («набор»). 

      Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: 

конструирование изделий по заданным условиям и собственному замыслу; 

составление выкройки на основе эскиза, по результатам обмеров; приемы 

лоскутного шитья в технике «квилтинг», приемы выполнения объемного дна в 

изделии из ткани; приемы украшения изделия вышивкой («набор»), аппликацией 

из различных материалов; окантовка края изделия на основе изученных ранее 

способов (по выбору); самостоятельное предварительное планирование работы, 

организация рабочего места, сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль, 

самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка 

работы. 

      Формирование трудового опыта: изготовление изделий из ткани: 

декоративное панно из лоскута на основе; панно из узорной тесьмы, пришивная и 

мягкая аппликация из ткани. Конструирование из ткани: мешочек-упаковка для 

праздничного подарка, украшенный вышивкой «набор» по мотивам 

традиционных изделий; прихватки различной формы, грелки на чайник, 

декорированные в технике аппликации; коллективное панно в технике 

аппликации. Работа с лоскутами: куклы, салфетки, техника лоскутного шитья, 

игрушки на елку. Помпоны из ниток, создание аппликаций из ткани.  

6. Работа с бросовым материалом (6 часов)  

     Конструирование из готовых форм (из коробок): Учить внимательно 

рассматривать имеющийся материал, особенности его формы, дополняя 

различными деталями. Дополнять образ необходимыми деталями, чтобы сделать 

поделку более выразительной. Учить обклеивать готовую коробку полосками, 

чередуя поперечный и долевой рисунок. 

2.2  Критерии умений и навыков 

        Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут 

применять в повседневной жизни. К концу обучения в кружке «Сделай сам» 

обучающиеся получат результаты личностные, метапредметные, предметные. 

Знания: о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе, 

правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению. Знать о ценностном отношении к театру как к культурному 

наследию народа. Иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. Необходимые сведения о видах 

изученных народных художественных промыслов особенностях работы с 

различными материалами, инструментами. 

Умения: анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели, соблюдать правила игры и дисциплину; 



правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.), выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой и игровой деятельности, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других 

людей,  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; выбирать 

вид чтения в зависимости от цели; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

формулировать собственное мнение и позицию, работать с предлагаемыми 

материалами, применять полученный опыт работы в своей деятельности: 

импровизировать, работать в группе, в коллективе. 

Навыки: быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия, 

подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать 

полученные умения и навыки, самостоятельно выбирать, организовывать 

небольшой творческий проект, иметь первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества, использовать накопленные знания. 

 

В результате изучения программы обучающийся должен  

знать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; правила безопасности труда и личной гигиены; 

• виды стежков и швов; 

• приёмы стилизации в лепке; 

• правила и приёмы пришивания пуговиц; 

• композиционную основу орнамента, 

• правила сбора семян и приёмы хранения их в зимнее время с учётом 

природных особенностей; 

• область применения и назначения инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

• приёмы смешивания красок для получения разнообразных тёплых и 

холодных оттенков; 

• композиционные основы орнамента (ритмические узлы; связь декора с 

материалом, формой и назначением художественного предмета); 

• правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов. 

уметь: 

• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за её ходом и результатами; 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

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

внешним признакам; 



• соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• пришивать пуговицы, кнопки, крючки; 

• выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки; 

• использовать простейшие выкройки для изготовления изделий; 

• выполнять рельефные и объёмные многофигурные композиции из глины; 

• изготавливать изделия из природного материала в технике плетения  на 

основе простейших приёмов технологии; 

• собирать семена и готовить их к зимнему хранению; 

• выражать своё эмоционально-эстетическое отношение к рассматриваемому 

произведению искусства, чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске, 

очертаниях и форме предметов; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет. 

• в работе над рисунком соблюдать целостное восприятие предмета: намечать 

главные пропорции, строение предмета, уметь сравнивать рисунок с 

изображаемым предметом; 

• разрабатывать эскиз изделий и выполнять изделие по эскизу на основе 

кубанских традиций; 

• решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию, 

импровизацию в декоративной работ 

 
 

3. Организационный раздел дополнительной образовательной программы. 
 

3.1. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы всего часов в том числе 

теоретических практических 

1 Работа с природным 

материалом 

8 1 7 

2 Работа с бумагой и 

картоном 

10 1 9 

3 Работа с солёным тестом 10 1 8 

4 Работа с глиной 21 2 19 

5 Работа с тканью и 

нитками 

13 1 12 



6 Работа с бросовым 

материалом 

6 1 5 

ИТОГО 68 7 61 

 

 

4. Условия реализации программы 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 Материально-техническая база  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебный кабинет для занятий кружка «Сделай сам» хорошо освещен и 

имеют достаточное пространство для размещения обучающихся. Помещения 

своевременно ремонтируются, обставлены современной учебной мебелью. 

Техническими условиями для реализации программы является наличие: 

 - хорошо освещенных учебных кабинетов с достаточным пространством; 

 - стулья, столы для учащихся; 

- подставки для размещения постановок; 

- письменный стол и стул для преподавателя. 

Учебно-методическими условиями для реализации Программы являются 

наличие: 

 - учебных сборников и пособий, художественных альбомов; 

 - методической литературы; 

- дидактических и демонстрационных материалов (наглядные пособия, 

карты, плакаты, фонд работ учащихся, иллюстрации, игрушки и т.д.). 

Материальное оснащение: 

- бумага белая и цветная, картон, карандаши цветные, фломастеры,  гуашь, 

кисти, пластилин, бумажные салфетки, восковые мелки и т. д.; 

 - аудиовизуальные средства обучения (слайд-фильмы, учебные фильмы). 

 

4.2.Методическое обеспечение программы 

Основными видами деятельности обучающихся являются 

информационно-рецептивная, репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную 

 работу с информационным материалом. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение образцов изделий, выполнение работы 

по заданному технологическом описанию. Эта деятельность способствует 

развитию усидчивости, аккуратности и развитию мелкой моторики учащихся. 



Творческая деятельность позволяет учащимся применять полученные 

знания в новых условиях, самостоятельно выполнять художественную работу. 

Все это позволяет учащимся получить новые знания и проявить свои 

творческие способности. 

Основными методами организации учебного процесса являются такие, как 

словесные, наглядные, практические: 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успеха, радости от преодоления трудностей в обучении.   

Так как программа реализуется первый год, педагог опирается на готовые 

методики преподавания подобных курсов, адаптируя их к нашим условиям. 
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