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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

«Самоделкин» 

Руководитель: Султанова Эльвира Забировна  

Должность автора: педагог дополнительного образования  

Целевые группы: дети 7-11 лет  

Цель программы:   создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в его художественной работе собственных 

неповторимых  индивидуальных черт.  

Направленность: художественно-эстетическая.  

Срок реализации программы:  1  год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Пояснительная записка. 

 Программа «Самоделкин» разработана для занятий с учащимися 1-4 

классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС начального общего образования второго поколения. В процессе 

разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию 

истории материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов, уважительного отношения к труду.  

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы. 

  Направленность программы - художественно-эстетическая. 

Дополнительная общеобразовательная программа "Самоделкин" с помощью 

таких  видов художественного творчества, как конструирование из бумаги, 

лепка, скульптурно-текстильная техника дает возможность ребенку раскрыть 

свои способности. Программа предусматривает развитие у детей   

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Занятие кружка – 

процесс творческий, осуществляемый через совместную деятельность 

педагога и детей, детей друг с другом. Участие преподавателя в создании 

поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. ученик получает 

от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для 

осуществления собственного замысла. Одно из условий освоения программы 

- стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной 

модели.  

Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества у детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности.  Все задания соответствуют по 

сложности детям младшего школьного возраста. Образные представления у 

младших школьников значительно опережают их практические умения. 



Поэтому предполагаются игры-упражнения, упражнения по цветоведению, 

задания, обогащающие словарный запас детей. Выполнение творческих 

заданий на темы сказок служат развитию воображения и фантазии у ребят, 

позволяют не только выявлять индивидуальные творческие возможности, но 

и решать нравственно-этические задачи в образной форме. При выполнении 

задания перед учащимися ставится задача определить назначение своего 

изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по плану: 1) эскиз, 

2) воплощение в материале, 3) выявление формы с помощью декоративных 

фактур.   

Программа соединяет  игру, труд и обучение, что обеспечивает целостное 

решение познавательных, практических и игровых задач. Занятия проводятся 

в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание 

оригинальных творческих работ. Все поделки функциональны: ими можно 

играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и 

родным. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого.  

Программа ориентирована на развитие самостоятельности в поисках 

композиционных решений. Используя полученные знания, ребята уже на 

первом году обучения создают свои конструкции, не пользуясь выкройками 

и шаблонами, так как они  лишают творческого начала, оставляя  лишь 

механическое исполнительство. Коллективные работы незаменимы для 

объединения детей, разработки творческих проектов, приобретения 

коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в 

атмосфере дружбы и доверия.   

1.2. Актуальность,  педагогическая целесообразность, новизна курса  

Актуальность программы  «Самоделкин» заключается в том, что она 

предоставляет возможность учителю осуществлять индивидуальный подход 

к каждому обучающемуся, раскрывать его личностные задатки, прививать 



любовь к народному творчеству, развивать художественно-эстетический 

вкус.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младших школьников навыков пространственного 

мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка. Предлагаемая система практических заданий и занимательных 

упражнений позволит формировать, развивать, корректировать у младших 

школьников пространственные и зрительные представления, наличие 

которых является показателем школьной зрелости. 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы  

«Самоделкин» 

Цель программы: Раскрытие творческого потенциала ребенка 

художественно-изобразительными средствами, приобщение к трудовой 

деятельности.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

*  знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства;  

*  формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 *  совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов;  

*  приобретение навыков учебно-исследовательской работы; расширение 

методов познания окружающей действительности.  

Воспитательные:  

* осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; формировать  культуру личности ребенка во всех ее 

проявлениях; 



 * воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

нравственно-эстетические чувства, эмоционально-ценностное позитивное 

отношение к себе и окружающему миру;  

* добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Развивающие: 

 * пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 * развивать изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера;  

* формировать  творческие способности, духовную культуру и 

эмоциональное отношение к действительности; развивать воображение, 

фантазию, художественный вкус; 

 * развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 * развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей.  

1.4. Краткая характеристика детей  

* сведения о  коллективе: коллектив детей, участвующих в реализации 

данной программы  постоянный, профильный. Набор осуществляется по 

желанию детей и родителей  без конкурсного отбора.   

* возраст детей 7-11 лет. Психолого-педагогические знания помогают 

педагогу правильно, обдуманно составить учебный план к программе, 

наполнить его интересным содержанием, выбрать необходимые формы, 

методы и приѐмы, а также позволяют достичь определѐнных успехов в 

развитии личности каждого ребѐнка и в деятельности всего коллектива.  

1.5. Сроки реализации  

Продолжительность реализации программы  1год.  

1.6. Формы и режим занятий  

  Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся два раза в неделю 

по 45 минут, перемена между уроками 10 минут;  наполняемость группы – 

10-15  человек. Ведущей формой организации занятий является групповая. 



Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, 

способствуют познанию основ композиции и перспективы, развивают 

художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, симметрии. Даже  

пользуясь шаблонами, но, проявляя свое воображение и творчество, дети 

создают работы разные и неповторимые.   

1.7. Ожидаемые результаты (модель выпускника) и способы определения 

их результативности.  

Личностные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы:  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 - интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 - устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 - адекватное понимания причин успешности / неуспешности творческой 

деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 - учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 - адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

 - вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  



Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - контролировать действия партнера. 

 Познавательные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

 - осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 - использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

 - высказываться в устной и письменной форме; 

 - анализировать объекты, выделять главное; 

 - осуществлять синтез (целое из частей); 

 - проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте; 

 - обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

- подводить под понятие; o устанавливать аналогии;  

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 



1.8. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы, методы контроля (методика проведения 

итоговых занятий).  

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, тестирование, 

выставочный просмотр, викторины, КВН, сюжетно-ролевые игры, 

кроссворды, конкурсы мастерства, открытые мероприятия и др.  

          В течение учебного года проводится диагностика образовательного 

уровня учащихся по пяти основным показателям:  

1. Знания, умения, навыки  

2. Мотивация к занятиям  

3. Творческая активность  

4. Эмоционально-художественная настроенность  

5. Достижения  

 Для характеристики каждого показателя разработаны критерии  оценки по 

четырѐм уровням: досуговый, репродуктивный, эвристический, творческий. 

По итогам заполняются диагностические карты, которые сдаются в 

методический кабинет, где подводятся итоги обученности, воспитанности и 

определяется уровень освоения программы.  

         Одной из форм подведения итогов реализации программы является 

участие в  районных, городских, республиканских выставках и конкурсах, а 

также подготовка и проведение   воспитательных мероприятий, бесед, 

экскурсий,  совместных встреч с детьми и родителями.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Самоделкин», 1 год обучения, возраст детей 7-11 лет. 

№  Разделы программы Количество часов 

  Всего Теория Практика  

1 Введение. Вводное занятие 2 1 1 

2 Волшебные шнурочки 24 1 23 

3 Аппликация 16 1 15 

4 Искусство силуэта 20 1 19 

5 Пластилин 28 1 27 

6 Мозаика 12 1 11 

7 Твистинг 20 1 19 

8 Оригами 18 1 17 

9 Воспитательные мероприятия 4 2 2 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого  144 11 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Самоделкин», 1 год обучения, возраст детей 7-11 лет. 

№  Разделы программы Количество часов 

  Всего Теория Практика  

1 Введение. Вводное занятие. История 

декоративно-прикладного искусства. 

Инструктаж по технике безопасности при 

работе с инструментами и материалами.  

2 1 1 

2 Волшебные шнурочки. Знакомство с 

материалами, инструментами, техникой 

безопасной работы и способами 

изготовления изделий из шнурочков. 

Тематика занятия: 

«Листик», «Зайчик», «Деревья», 

«Солнышко», «Цыпленок», «Лягушка», 

«Цветик семицветик», «Котята», «Золотая 

рыбка», «Парусник», «Божья коровка»,  

«Цветы» 

24 1 23 

3 Аппликация. Аппликация из природных 

материалов на картоне. 

Тема: «Ёжик», «Мимоза».  

Аппликация из геометрических фигур 

Тема: «Клоун» 

Аппликация из пуговиц 

Тема «Дерево» 

Объемная аппликация 

Тема: «Цветы»,  «В лесу» 

Аппликация с элементами оригами 

16 1 15 



Тема: «Рыбки» 

Обрывная аппликация 

Тема: «Тюльпаны» 

4 Искусство силуэта. Знакомство с 

материалами, инструментами, техникой 

безопасной работы и техникой вырезания. 

Тематика работ: «Рыбка», «Лисичка»,  

«Домашние животные», «Лесная сказка», 

«Пернатое семейство»,  «Гномик», 

«Летний день»,  «Ваза на столе»,  

«Морские глубины».  

18 1 17 

5 Пластилин. Организация рабочего места и 

правила поведения в кабинете. Знакомство 

с материалами и инструментами для 

занятий. Инструктаж по технике 

безопасности и гигиене зрения. Техники 

лепки из пластилина, изучение приѐмов 

работы, применение инструментов для 

получения отпечатков, фактуры.  

Тематика работ: «Жил был пластилин», 

«Жар-птица»,  «Лиса Патрикеевна и Петя 

Петушок»,   «Кот Тимофей и его друзья»,  

«Коровушка Буренка на полянке», 

«Сестрица Аленушка» 

Пластилиновая живопись. Изучение 

приѐмы работы плоскостной 

пластилиновой живописи. Способы 

хранения работ. 

Тематика работ: «Полянка»,  «Насекомые»,  

«Слоненок»,  «Черепаха»,  «Змей 

28 1 27 



Горыныч»  

Проект «Любимые сказки» 

Торцевание на пластилине. Тематика 

работ: «Цветок»,  «Бабочка» 

6 Мозаика.  Мозаика из бумаги. Особенности 

работы с бумагой, свойства бумаги. 

Тема: «Панно» 

Мозаика из крупы. Аппликации из 

сыпучих материалов, особенности работы с 

сыпучими материалами, крупами. 

Тема: «Петушок» 

Мозаика из скорлупы. Особенности работы 

с яичной скорлупой, подготовка скорлупы 

к работе (снятие плѐнки, промывка, 

просушка, покраска, хранение) 

Тема: «Зайчик»,  «Маки» 

Мозаика из пуговиц. Применение швейной 

фурнитуры(пуговицы, ленты, палетки, 

бусины, бисер, шнуры), необходимые 

инструменты, расходные материалы 

Тема: «Фоторамка»,  «Буква»  

12 1 11 

7 Твистинг. Техника безопасности, 

материалы и инструменты. Основы 

твистинга – простая скрутка и скрутка с 

замком, скрутка в форме уха и скрутка с 

перегибом, скрутка в виде тюльпана, 

скрутка с хлопушкой и пуфик. 

Тематика работ: «Собачка», «Лебедь», 

«Бабочка», «Обезьянка», «Медведь», 

«Ромашка», «Роза», «Корзинка», «Заяц». 

20 1 19 



 8 Оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два 

способа). 

Тематика работ: «Собачка»,  «Лягушка»,  

«Пингвин»,  «Гвоздика»,  «Камелия»,  

«Лилия» 

Модульное оригами. Тематика работ: 

«Кувшинка»,  «Клубника» 

Проект «Весенняя полянка» 

18 1 17 

9 Воспитательные мероприятия. Новогодний 

утренник. Утренник «Сегодня мамин день» 

4 2 2 

10 Итоговое занятие: тесты, игры, викторины, 

кроссворды, выставка работ  

 

2 1 1 

 Итого  144 11 133 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Самоделкин», 1 год обучения, возраст детей 7-11 лет. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Самоделкин» определяет 

содержание и характер совместной работы учителя и учащихся по осознанию 

предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, 

анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и 

правилах безопасной работы инструментами, название используемых материалов 

и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному 

исследованию.  

При обсуждении технологии изготовления изделия дети под руководством 

учителя составляют словесный план, различая только понятия материал и 

инструмент, поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно. 

 



1.Введение  (2 часа).  

Теория- 2 часа 

Педагог знакомит с инструктажами, ПДД, с историей ДПИ, с материалами и 

инструментами. 

2. Волшебные шнурочки (24 часа). 

Теория- 1час. 

Педагог знакомит детей с искусством ДПИ и основами дизайна, 

демонстрирует работы мастеров. 

Практика -23 часа. 

Знакомство с материалами, инструментами, техникой безопасной работы и 

способами изготовления изделий из шнурочков. 

Тематика занятия: 

«Листик», «Зайчик», «Деревья», «Солнышко», «Цыпленок», «Лягушка», 

«Цветик семицветик», «Котята», «Золотая рыбка», «Парусник», «Божья 

коровка»,  «Цветы». 

3. Аппликация (16 часов). 

Теория -1 час. 

 Педагог знакомит с историей возникновения аппликации и ее видов. Педагог 

знакомит детей с инструментами, материалами, технологическими приѐмами, 

техникой безопасной работы. 

Практика- 15 часов. 

Аппликация из природных материалов на картоне. Тема: «Ёжик», «Мимоза».  

Аппликация из геометрических фигур. Тема: «Клоун». 

Аппликация из пуговиц. Тема «Дерево». 

Объемная аппликация. Тема: «Цветы»,  «В лесу». 

Аппликация с элементами оригами. Тема: «Рыбки». 

Обрывная аппликация. Тема: «Тюльпаны». 

4. Искусство силуэта(18 часов). 

Теория- 1 час. 



Педагог знакомит с историей возникновения искусства силуэта. 

Демонстрация работ известных мастеров силуэта. 

Практика – 17 часов. 

Знакомство с материалами, инструментами, техникой безопасной работы и 

техникой вырезания. Тематика работ: «Рыбка», «Лисичка»,  «Домашние 

животные», «Лесная сказка», «Пернатое семейство»,  «Гномик», «Летний 

день»,  «Ваза на столе»,  «Морские глубины». 

Проектная работа: 

«Оформление класса к Новому году». 

5. Пластилин(28 часов). 

Теория -1 час. 

Знакомство с историей возникновения и развития искусства лепки, рассказ о 

содержании обучения, демонстрация образцов, Известные художники и 

мастера в области лепки. 

Практика- 27 часов. 

Организация рабочего места и правила поведения в кабинете. Знакомство с 

материалами и инструментами для занятий. Инструктаж по технике 

безопасности и гигиене зрения. Техники лепки из пластилина, изучение 

приѐмов работы, применение инструментов для получения отпечатков, 

фактуры. Тематика работ: «Жил был пластилин», «Жар-птица»,  «Лиса 

Патрикеевна и Петя Петушок»,   «Кот Тимофей и его друзья»,  «Коровушка 

Буренка на полянке», «Сестрица Аленушка». 

Пластилиновая живопись. Изучение приѐмы работы плоскостной 

пластилиновой живописи. Способы хранения работ. Тематика работ: 

«Полянка»,  «Насекомые»,  «Слоненок»,  «Черепаха»,  «Змей Горыныч»  

Проект «Любимые сказки». 

Торцевание на пластилине. Тематика работ: «Цветок»,  «Бабочка». 

6. Мозаика (12 часов). 

Теория -1 час. 



Расширение знаний о различных материалах. Особенности и виды бросового 

материала. 

Практика -11 часов. 

Мозаика из бумаги. Особенности работы с бумагой, свойства бумаги. 

Тема: «Панно». 

Мозаика из крупы. Аппликации из сыпучих материалов, особенности работы 

с сыпучими материалами, крупами. Тема: «Петушок». 

Мозаика из скорлупы. Особенности работы с яичной скорлупой, подготовка 

скорлупы к работе (снятие плѐнки, промывка, просушка, покраска, 

хранение). Тема: «Зайчик»,  «Маки». 

Мозаика из пуговиц. Применение швейной фурнитуры(пуговицы, ленты, 

палетки, бусины, бисер, шнуры), необходимые инструменты, расходные 

материалы. Тема: «Фоторамка»,  «Буква». 

7. Твистинг (20 часов). 

Теория -1 час. 

Педагог  знакомит история возникновения твистинга, основные узлы 

используемые в технике твистинга. Основы твистинга. 

Практика- 19 часов. 

Техника безопасности, материалы и инструменты. Основы твистинга – 

простая скрутка и скрутка с замком, скрутка в форме уха и скрутка с 

перегибом, скрутка в виде тюльпана, скрутка с хлопушкой и пуфик. 

Тематика работ: «Собачка», «Лебедь», «Бабочка», «Обезьянка», «Медведь», 

«Ромашка», «Роза», «Корзинка», «Заяц». 

8. Оригами (18 часов). 

Теория -1 час. 

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами 

и инструментами. Термины, принятые в оригами. Понятие «базовые формы». 

Практика -17 часов. 

Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). 



Тематика работ: «Собачка»,  «Лягушка»,  «Пингвин»,  «Гвоздика»,  

«Камелия»,  «Лилия». 

Модульное оригами. Тематика работ: «Кувшинка»,  «Клубника». Проект 

«Весенняя полянка». 

9. Воспитательные мероприятия (4 часа). Новогодний утренник -2часа.  

Утренник «Сегодня мамин день»- 2 часа. 

10.  Итоговое занятие (2 часа). Итоговое занятие: тесты, игры, викторины, 

кроссворды, выставка работ. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя 

дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям 

большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие учащихся 7–11 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. 

Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(образцы изделий, практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. 

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной 

деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно 

овладевают знаниями, умениями и навыками. Большое внимание также 

уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу 

активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и 

умениями.  

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на:  

- Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка);  



- Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся);  

- Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами).  

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненных педагогом и учащимися, 

рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, 

фотографии детских и профессиональных работ.  

Условия  реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение:  

- бумага офисная цветная и белая  

- бумага цветная, гофробумага  

- картон цветной, гофрокартон, картон белый большой  

- бумага для акварели  

- цветные блоки для записей (форма квадрат)   

- альбомы для эскизов   

- карандаши, краски, фломастеры   

- пластилин  

- клей ПВА, клей-карандаш 

-шары 

- ножницы   

-канцелярский нож 

-крючок, пряжа 

-крупа 

-пуговицы 

- мультимедиа для просмотра презентаций  
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