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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Творчество - деятельность, результатом которой является создание 

новых материальных и духовных ценностей. Оно предполагает наличие у 

личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым 

создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 

уникальностью.  

Проблема развития творческих способностей не нова для психолого-

педагогических исследований,  но до сих пор актуальна тем, что в последние 

годы перед обществом встала проблема сохранения интеллектуального 

потенциала нации, а также проблема развития и создания условий для 

одаренных людей в нашей стране, так как именно данная категория людей 

является главной производственной и творческой силой прогресса. 

Программа кружка «Маленькие умельцы» относится к художественно-

эстетическому  направлению реализации дополнительной  деятельности по 

парциальной программе  в рамках ФГОС. 

Данная программа кружковой работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного стандарта, одной из целей 

которого, является  гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких 

перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Новизна программы состоит в том, что дети учатся основным 

техникам сразу нескольких ремесел: рисованию, лепке, аппликации, 

плетению, работе с самыми различными материалами. Этот технический 

универсализм помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении 

искусством создания поделки практически из любого материала. Занятия в 
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кружке имеют и культурно-психологическое значение: дети обучаются 

изготовлению такого предмета, который можно подарить. Также в рамках 

кружка проводятся беседы, викторины,  что позволяет расширить кругозор 

детей, развивает мышление, обогащает словарный запас и т.д. Темы и 

материал подобраны таким образом, чтобы были интересны детям от 5 до 7 

лет с учётом их психо- физиологических особенностей.  

Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала  

программный материал  по изодеятельности, а чтобы дополнительная  

программа  расширяла и углубляла сведения, полученные в процессе 

обучения и из личного опыта ребенка, сведения по работе с красками, 

пластилином, цветными нитками, лоскутами ткани, с бросовым и природным  

материалом. 

Образовательная деятельность проводится во 2-ой половине дня в 

подгруппах по 6-8 человек, количество встреч в год – 56, при частоте встреч 

– 2 раза в неделю, длительность образовательной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями и требованиями СанПиН для  

старшего дошкольного возраста 25-30 минут. 

Методика проведения кружковой работы строится на 

тематическом разнообразии. 

Форма проведения занятий:  индивидуальная организация обучения, 

т.к. позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства). 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 

эвристический, исследовательский. 

Дошкольный возраст -  это тот период, когда изобразительная 

деятельность  увлекает ребёнка в сказочный мир искусства,  и мы незаметно 

для ребёнка  развиваем у него воображение и способности. 
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Под влиянием  изобразительного искусства у детей формируется 

эстетическое отношение к окружающей действительности, сопереживание 

при восприятии художественных образов. 

Благодаря восприятию художественных образов в изобразительном 

искусстве ребёнок имеет возможность полнее и ярче воспринять 

окружающую действительность, и это способствует созданию детьми 

эмоционально окрашенных образов в изобразительном творчестве. 

Нетрадиционные техники изобразительного искусства - это всегда 

праздник, когда каждый ребёнок имеет возможность проявить себя и группа 

становится творческим коллективом. 

Актуальность данной программы  в том, что изобразительное  

искусство  является наиболее благоприятным   для творческого развития 

способностей детей. Проблема развития детского творчества в настоящее 

время является одной из наиболее  актуальных,  как в теоретическом,  так и в 

практическом отношении. 

Цель дополнительной образовательной программы «Маленькие 

умельцы»: создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации, через  творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

способностей и индивидуальности. 

Задачи дополнительной образовательной программы «Маленькие 

умельцы»: 

Образовательные: 

-формировать понятие о роли и месте декоративно-прикладного 

искусства в жизни людей; 

Развивающие:  

- учить изготавливать поделки и сувениры с использованием 

различных материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, 

пряжи, бросового и природного материала; 
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-обучению практическим навыкам художественно - творческой 

деятельности, пониманию связи художественно-образных задач с идеей и 

замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учётом 

возможных художественных средств; 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетический вкус, чувство  «прекрасного»; 

- создавать творческую атмосферу в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

- содействовать развитию воображения и фантазии, внимания, памяти, 

терпении, трудолюбия. 

Принципы, лежащие в основе программы:  

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств, принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею 

и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский);  

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей);  

- научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы);  

- «от простого к  сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ).  

Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),  

2) организация рабочего места,  

3) организация и проведение занятия (включает следующие 

структурные элементы:  
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-инструктажи: вводный – проводится перед началом практической 

работы, текущий – во время выполнения практической работы, 

заключительный;  

- практическая работа;  

- подведение итогов, анализ, оценка работ;  

- приведение в порядок рабочего места.  

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты. Освоение детьми программы "Маленькие 

умельцы" направлено на достижение комплекса результатов в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Требования  к  подготовке воспитанников 

Дети будут знать: 

- о разнообразии и функциональность   материалов, из которых можно 

сделать  поделки; 

- о свойствах и качестве различных материалов; 

- о способах соединения деталей между собой; 

- о технике безопасности во время работы: с ножницами, клеем, 

проволокой и т.д. 

Дети будут уметь: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

- работать  самостоятельно  или  работать  в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- реализовывать творческий потенциал в собственной  художественной  

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом  уровне; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 
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- работать  с разнообразными материалами и  создавать  образы  

посредством различных технологий; 

- сотрудничать и оказывать помощь, доброжелательно и уважительно 

строить своё общение со сверстниками и взрослыми; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла. 

Оценка планируемых результатов освоения программы. Система 

отслеживания и оценивания результатов развития  детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях и 

посредством мониторинга интегративных качеств на основе диагностических 

карт. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Всего 

часов 

Из них 

теория Практика 

1. Модуль 1 

Работа с природным материалом 

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

2. Модуль 2 

Работа в нетрадиционных техниках 

рисования 

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

3. Модуль 3 

Работа с бумагой 

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

4. Модуль 4 

Работа с пластилином 

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

5. Модуль 5 

Работа в технике декупаж 

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

6. Модуль 6 

Работа в технике папье-маше 

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

7. Модуль 7 

Работа с солёным тестом 

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

8. Модуль 8 

Бисероплетение  

 

4 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

9. Итого 32ч. 4ч. 28ч. 
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Учебно- тематический план 

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Всего 

часов 

Из них 

теория Практика 

1. Модуль 1- «Работа с природным 

материалом 

 

4ч 

 

30мин. 

 

3ч.30мин. 

1.1 Знакомство с природным материалом 1ч. 30мин. 30мин. 

1.2 Букет опавших листьев 1ч. - 1ч. 

1.3 Чудеса дедушки Ау 1ч. - 1ч. 

1.4 Каменная симфония 1ч. - 1ч. 

2. Модуль 2- «Работа в нетрадиционных 

техниках рисования» 

 

4ч. 

 

30мин. 

 

3ч30мин. 

2.1 Ниткография  1ч. 30мин. 30мин. 

2.2 Паунтилизм  1ч. - 1ч. 

2.3 Рисование по мокрому листу 1ч. - 1ч. 

2.4 Старая фреска 1ч. - 1ч. 

3. Модуль 3- «Работа с бумагой» 4ч. 30мин. 3ч.30мин. 

3.1 Айрис фолдинг 1ч. 30мин. 30мин. 

3.2 Игрушки из бумаги 1ч. - 1ч. 

3.3 Скрабукинг  2ч. - 2ч. 

4. Модуль 4- «Работа с пластилином» 4ч. 30мин. 3ч.30мин. 

4.1 Подводный мир 1ч. 30мин. 30мин. 

4.2 Дело было на болоте 1ч. - 1ч. 

4.3 Дивный сад 1ч. - 1ч. 

4.4 Морозный зимний день 1ч. - 1ч. 

5. Модуль 5- «тРабота в техника 

декупаж» 

4ч. 30мин. 3ч.30мин. 

5.1 Тарелка для папы 2ч. 30мин. 1ч.30мин 

5.2 Ваза для мамы 2ч. - 2ч. 



11 
 

6. Модуль 6- «Работа в техника папье- 

маше» 

4ч. 30мин. 3ч.30мин. 

6.1 Копилка  2ч. 30мин. 1ч.30мин. 

6.2 Кто ты маска 2ч. - 2ч. 

7. Модуль 7- «Работа с солёным тестом» 4ч. 30мин. 3ч.30мин. 

7.1 Лежибока Рыжий кот 1ч. 30мин. 30мин. 

7.2 Карандашница  1ч. - 1ч. 

7.3 По щучьему веленью 1ч. - 1ч. 

7.4 Эти забавные животные 1ч. - 1ч. 

8. Модуль 8- «Бисероплетение» 4ч. 30мин. 3ч.30мин. 

8.1 Попрыгунья стрекоза 2ч. 30мин. 1ч.30мин. 

8.2 Белоствольная берёза 2ч. - 2ч. 

9. Итого 32ч. 4ч. 28ч. 
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Содержание программы 

 

Модуль 1- «Работа с природным материалом» (4 ч.) 

1.1. «Знакомство с природным материалом» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с природным материалом и его свойствами (форма, 

размер, фактура поверхности) 

1.2. «Букет опавших листьев» (1 ч.) 

Практика: Изготовление цветов из опавших листьев, далее составление 

букета. 

1.3. «Чудеса  дедушки  Ау» (1 ч.) 

Практика: Декорирование  спилов различных деревьев и изготовление 

поделок. 

1.4. «Каменная симфония» (1 ч.) 

Практика: Декорирование камней и преобразование их в подделки. 

 

Модуль 2- «Работа в нетрадиционных техниках рисования»(4 ч.) 

2.1. «Ниткография» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. 

Рассматривание альбома «Нетрадиционные изобразительные техники». 

Практика: Создание неповторимого  изображения с помощью нити «По небу 

плывут облака». 

2.2. «Паунтилизм» (1 ч.) 

Практика: создание композиции  в техники паунтилизм (рисование точками) 

«Осенний пейзаж» (1 ч.) 

2.3. «Рисование по мокрому листу» (1 ч.) 

Практика:  Рисование акварельными красками по мокрому листу «Пушистые 

котята». 

2.4. «Старая фреска» (1 ч.) 

Практика: Создание композиции с помощью ячной скорлупы и гуаши  

«Морская пучина». 
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Модуль 3- «Работа с бумагой» (4 ч.) 

3.1. «Айрис фолдинг» (1 ч.) 

Теория: Знакомство со свойствами материала -  бумаги. Форматировать 

навыки работы с бумагой: разметка формата, разрезание, складывание, 

торцевание. Обучение работе по схемам. 

Практика: Изготовление картины «Деревья в нашем лесу». 

3.2. «Игрушки из бумаги» (1 ч.) 

Практика: Изготовление игрушек «Котёнок по имени Гав», «Ёжик в тумане». 

3.3. «Скрабукинг» (2 ч.) 

Практика: изготовление «Мой семейный альбом» 

 

Модуль 4- «Работа с пластилином» (4 ч.) 

4.1. «Подводный мир» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с различными видами пластилина, его свойствами и 

назначением. Техника безопасности при работе с  пластилином. 

Практика: рисование пластилином сюжетной картины «Подводный мир». 

4.2. «Дело было на болоте» (1 ч.) 

Практика: Изготовление тематического макета из пластилина «Дело было на 

болоте». 

4.3. «Дивный сад» (1 ч.) 

Практика: Рисование пластилином сюжетной картины «Дивный сад». 

4.4. «Морозный зимний день» (1 ч.) 
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Практика:  Рисование пластилином зимнего пейзажа «Морозный зимний 

день». 

 

Модуль 5- «Техника декупаж» (4 ч.) 

5.1. «Тарелка для папы» (2 ч.) 

Теория: Знакомство с техникой украшения предметов быта. Особенности 

работы с салфетками.  Просмотр презентации «Где мы встретим декупаж?». 

Техника безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Практика: Изготовление тарелки для папы. 

5.2. «Ваза для мамы» (2 ч.) 

Практика: Изготовление вазы для мамы. 

  

Модуль 6- «Папье-маше» (4 ч.) 

6.1. «Копилка» (2 ч.) 

Теория: Знакомство с техникой создания поделок в технике папье-маше. 

Практика: Изготовление копилки. 

6.2. «Кто ты маска» (2 ч.) 

Практика: Изготовление маски для маскарада. 

 

Модуль 7- «Работа с солёным тестом» (4 ч.) 

 

7.1. «Лежибока Рыжий кот» (1 ч.) 
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Теория: Знакомство с технологией  работы с солёным тестом.  

Практика: Изготовление плоской фигуры  кота. 

7.2. «Карандашница» (1 ч.) 

Практика: изготовление полой фигуры в виде стакана. 

7.3. «По щучьему веленью» (1 ч.) 

Практика: Изготовление макета известной сказки «По щучьему веленью» с 

элементами собственной фантазии детей. 

7.4. «Эти забавные животные» (1 ч.) 

Практика: Изготовление макета зоопарка 

 

Модуль 8- «Бисероплетение» (4 ч.) 

8.1. «Попрыгунья стрекоза» (2 ч.) 

Теория: Знакомство  с новым материалом для изготовления поделок.  Основы 

работы с бисером и проволокой.  Рассматривание иллюстрация « Что можно 

изготовить из бисера?». Техника безопасности при работе с бисером и 

проволокой. 

Практика:  Изготовление из бисера стрекозы. 

8.2. «Белоствольная берёза» (2 ч.) 

Практика: Изготовление берёзы. 
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Приложение 1 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ   

ПРИ РАБОТЕ С ИГОЛКАМИ И БУЛАВКАМИ. 

 Храните иголки и булавки в игольнице. 

 Не берите иголки  и булавки в рот. 

 Не пользуйтесь при работе ржавыми  иглами и булавками. 

 Во время работы не вкалывайте иголки и булавки в одежду. 

 Не перекусывайте нитку зубами — можно испортить эмаль и 

поранить губы. 

 До и после работы проверь количество игл. 

 Игла всегда должна быть с ниткой для того, чтобы ее легче было 

найти, если она потеряется. 

 Сломанную иглу надо завернуть в плотную бумагу и выбросить. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ. 

 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не 

отвлекать других. 

 Храните ножницы в определенном   месте, кладите их 

сомкнутыми   острыми концами от себя.  

 Передавайте ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми 

лезвиями. 

 Нельзя резать на ходу. 

 При работе с ножницами необходимо следить за движением и 

положением лезвий во время работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ РАБОТЕ С КЛЕЕМ 

 

 Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

 Клей храните в плотно закрытой упаковке. 

 При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 

 Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, 

осторожно прижимая её. 

 Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОЙ   РАБОТЫ С ПЛАСТИЛИНОМ 

 

 Выбери для работы нужный цвет пластилина 

 Обрежь стекой нужное количество пластилина. 

 Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал 

мягким. 

 По окончании работы хорошо вытри руки сухой мягкой 

тряпочкой и только потом вымой их с мылом 

 

 


