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Пояснительная записка 

 

 Возраст обучающихся: 9-12 лет 

 Срок реализации: 1 год 

         

 Настоящая программа имеет художественно-эстетическую направленность. Сегодня 

образованность человека определяется не только специальными (предметными) знаниями сколько 

его разносторонним развитием как личности, способностью к активной социальной адаптации и 

самостоятельному жизненному выбору. Образовательный процесс должен быть направлен на 

разноплановое развитие ребёнка, на раскрытие его творческих возможностей, таких качеств 

личности, как инициативность, фантазия, самобытность, самодеятельность. 

Практика показывает, что требования к уровню образованности человека не могут быть 

удовлетворены только базовым образованием – оно всё больше нуждается в дополнительном 

образовании. Образовательная программа «Радуга творчества» предлагает детям выбор 

образовательного маршрута в соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями. 

Новизна данной программы заключается в: 

- изучении разнообразных тем данного направления: от природных и бросовых материалов, 

бумажной пластики, тестопластики, составления композиций с использованием опилок, соли, манной 

крупы, речного песка; 

- использовании современных технологий (например, компьютерных) для более 

качественного усвоения программы; 

- использовании новых форм подведения итогов реализации программы (фиксирования 

индивидуальных достижений – индивидуальные карты обучающихся). 

Программа предлагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечит 

единое решение познавательных, игровых и творческих задач. В основе занятий лежит творческая 

деятельность, то есть создание оригинальных творческих работ. Все поделки функциональны: ими 

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

Сроки реализации  программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем реализации программы – 216 

часов в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа с 5-10 минутными перерывами каждый час. 

Актуальность настоящей программы заключается в том, что она предусматривает через 

изготовление поделок знакомство обучающихся с различными видами декоративно-прикладного 

творчества. Подбирая по цвету, фактуре, размеру природный и бросовый материал, создавая из его 

композиции, отражающие индивидуальность художественного чувства и мышления, обучающиеся 

тем самым вкладывают в них свои представления о прекрасном, о своих чувствах и настроениях, в 

известной мере отражают своё видение мира в целом. Через знакомство и приобщение детей к 

различным видам декоративно-прикладного творчества оказывается влияние на формирование 

художественного вкуса и открывается простор для последующего совершенствования творческих 

способностей обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Основная идея программы – развитие у подрастающего поколения мотивации к познанию и 

творчеству. Творчество рассматривается учёными как человеческая деятельность высшего уровня 

познания и преобразования окружающего и социального мира. В процессе творческой деятельности, 

что особенно важно, изменяется и сам человек – форма и способы его мышления, личностные 

качества. Поэтому важно научить ребёнка ориентироваться в окружающем мире, найти себя и 

реализоваться в деятельности, способствующей его духовному развитию. Формирование 

полноценной личности было и остается важной задачей дополнительного образования и 

предполагает гармоничное сочетание умственного и физического развития, стремления к поиску 

красоты в жизни и творчестве. 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала личности через воспитание стойкого 

интереса к декоративно-прикладному творчеству. 

Задачи: 

- дать обучающимся представление об основах декоративно-прикладного творчества; 

- научить обсуждать идеи и работы, отстаивая свою точку зрения, уважая мнение других; 

- познакомить обучающихся с некоторыми видами декоративно-прикладного творчества 

(бумагопластика, тестопластика, работа с песком, опилками, природным материалом и пр.) 



- развить творческие способности личности ребёнка, развивать фантазию и воображение; 

- познакомить детей с окружающим миром, привлечь внимание детей к экологическим проблемам; 

- формировать художественный вкус, приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

воспитать у детей интерес к традициям и обычаям разных стран мира; 

- воспитать у детей чувство толерантности, научить общаться в коллективе; 

- формировать умение анализировать свои работы, работы других обучающихся, критически 

относится к своей работе. 

Механизм реализации программы 

Реализация программы дает обучающимся представление о некоторых направлениях 

декоративно-прикладного творчества и создания композиций разных форм, формирует умения и 

навыки по их техническому исполнению, а также воспитывает стремление творчески подходить к 

процессу создания работ. 

В основе методики преподавания предмета лежит изучение традиций декоративно-

прикладного искусства на трёх уровнях: восприятие, воспроизведение, творчество. При этом 

используются следующие формы работы: 

- занятия с обучающимися (получение теоретических знаний и закрепление их на практике); 

- знакомство с материалом на примере образцов; 

- анализ и оценка работ; 

индивидуальные творческие работы; 

- использование различных видов и форм коллективной работы.  

Обучение по программе обеспечено большим количеством дидактического материала. 

В процессе занятий важное место занимает применение учебно-наглядных пособий 

(иллюстративных, фото- и видео материалов, подборок работ, выполненных обучающимися. 

Реализация программы дополнительного образования «Радуга творчества» предполагает 

использование компьютерных технологий: 

- проектор для просмотра фотографий и видеорепортажей с выставок и конкурсов; 

- просмотр презентаций и слайд-шоу. 

Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, которые проходят 

после изучения каждого раздела и позволяют педагогу проследить творческий рост каждого ребёнка 

по следующим критериям: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие работы возрасту ребёнка; 

- новаторство и современность. 

Выставки проводятся на базе МБОУДОД СЮН г. Холмска. Также обучающиеся принимают 

участие в городских и областных выставках-конкурсах. Подготовка к выставке и участие в ней 

позволяет активизировать творческий потенциал обучающихся. 

Данная программа носит не только обучающий, но и развивающий характер. Давно 

доказано, что лучшее усвоение детьми учебного материала достигается путём сочетания 

теоретических и практических знаний. Именно поэтому одним из важных развивающих компонентов 

программы являются экскурсии. Экскурсии соответствуют содержанию программы, а потому делают 

процесс обучения более результативным, а кроме того и увлекательным. 

 

Прогнозируемые  результаты 

 

Будут знать  правила безопасности труда; 

 основные понятия, термины, используемые в работе; 

 материалы, которые необходимы в работе 

Будут уметь  собирать и заготавливать материалы для поделок; 

 самостоятельно изготавливать простейшие поделки; 

 работать с выкройками и шаблонами; 

 использовать инструменты по назначению; 

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения при изготовлении 

поделки 

Будет сформирован  интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 стремление к достижению высокого художественного 

совершенства и завершенности в работе 



 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговая проверка по окончании учебного года осуществляется в форме зачета, который 

состоит из теоретической и практической частей. 

 

3 балла – ставится в том случае, когда: 

- хорошо организовано пространство; 

- правильно, самостоятельно изготовлена поделка; 

- умело используется инструментами и оборудованием; 

- удачно использует цвет, оригинальность, новизну. 

2 балла – ставится в том случае, когда выполнены следующие условия: 

- выполнение работы при некотором участии педагога; 

1 балл – ставится при выполнении работы вместе с педагогом. 

 

Оценки фиксируются в ведомостях мониторинга ЗУН, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения обучающимися программы. 

 

 

Нормативно-правовая база.  

 
1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

объединения «Радуга творчества» 

 

№ 

п/п 
Тема Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 6 3 3 

2 Природные и бросовые материалы. 24 6 18 

3 Бумажная пластика. 54 9 45 

4 Техника изготовления традиционной народной 

куклы. 

24 6 18 

5 Тестопластика. 54 9 45 

6 Техника составления композиций с 

использованием песка, соли, крупы, опилок. 

30 3 27 

7 Создание оригинальных картин, изделий, 

композиций из растительных материалов (ветки, 

кожура, листья, пух тополя, рогоза). 

21 6 15 

8 Итоговое занятие. 3  3 

  216 42 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1: Вводное занятие (6ч.) 



Знакомство с детьми. Рассказ об объединении «Радуга творчества». Экскурсия по СЮН. 

Осмотр выставочных работ. Ознакомление с работой творческого объединения, планами на учебный 

год и расписанием занятий. Правила поведения и внутреннего распорядка, требования к 

обучающимся. Вводный мониторинг ЗУН. 

Тема 2: Природные и бросовые материалы (24ч.) 

Познакомить детей с различным материалом, которым можно пользоваться для 

изготовления поделок (шишки, скорлупу ореха, косточки, семечки, засушенные цветы, кожуру 

цитрусовых). 

Характеристика бросовых и природных  материалов. Лоскуты, мех, клубки, флаконы разной 

формы, их характеристика. Знакомство с инструментами, необходимыми при работе. Экскурсия в лес 

– сбор природного материала. Театр из природного материала. Характеристика природных 

материалов. Экскурсия на берег моря – сбор природного материала: сухие листья, цветы, веточки. 

Изготовление поделок из яичной скорлупы. Театр из клубков. 

Тема 3: Бумагопластика «Удивительные превращения» (54ч.) 

История создания бумаги. Практическое конструирование из бумаги: «Тигр», «Заяц», 

«Сказочная птица», «Наседка с цыплятами». Оригами: техника складывания бумаги, изготовление 

бутоньерки, коробочки – масу, лилии, журавлика, бабочки. Экскурсия по зооуголку СЮН с целью 

понаблюдать за поведением животных, их повадками. Викторина «Своя игра». Бумажные фантазии – 

технология изготовления поделок и картин из цветных бумажных салфеток. Рассматривание и анализ 

образца. Установление поэтапной последовательности изготовления работы. Подбор материалов, 

выбор способа наклеивания, выбор инструментов. Изготовление картины  в технике «Цветная 

мозаика». Проект изготовление картины в технике бумагопластики. Этапы проекта: 

1. Выбор темы проектного задания. 

2. Оценка материальных возможностей, необходимых для его выполнения. 

3. Сбор и обработка необходимой информации. 

4. Разработка идеи, планирование и организация выполнения проекта. 

5. Выявление и корректировка возможных ошибок. 

Практическая работа с использование техники «Цветная мозаика», художественное моделирование, 

апликация. Текущий мониторинг ЗУН обучающихся – самостоятельное выполнение любой работы по 

ранее изученной технологии ( из клубков, из природного материала, «оригами», «цветная мозаика»). 

Тема 4: Техника изготовления традиционной народной куклы (24ч.) 

Знакомство с культурными традициями русского народа. Типы и виды кукол. Куклы 

соломенные и травяные. Технология изготовления куклы. Куклы обереги. Изготовление куклы «День 

и ночь». Кукла – берегиня «Полешка». Кукла «Ангелочек».  Обрядовые куклы «Козьма и Демьян. 

Тема 5: Тестопластика (54ч.) 

Рецепт теста, замешивание теста. Окрашивание теста, раскладывание в пакеты по цветам. 

Хранение теста. Окрашивание теста. Инструменты и материалы, необходимые при работе с солёным 

тестом: соломка, ложка, нож, стеки, шпилька для волос, зубочистка, шпажки,тонкая палочка, 

пластиковые крышки, крупные пуговицы с узором, расческа. Хранение поделок, обращение с 

поделками. Практическая работа: изготовление поделок из теста: панно «Ягодка», панно «Цапля», 

панно «Клоун». Мозаика из цветного теста «Кораблик», «Рыбка». Изготовление объемных картин с 

использованием техники флористики животных «Ёжик», «Коровка», «Соболь», «Рысь». 

Практическая работа «Кукла»,  «Дерево»  с использованием чеснокодавилки, ситечка. 



Тема 6: Техника составления композиций 

с использование песка, крупы, опилок (30ч.) 

 

Техника использования с поделках песка, крупы, опилок. Практическая работа «Морской 

пейзаж» с помощью песка. Техника изготовления работ с помощью круп и зерен: «Цветы», 

«Мухоморы», «Воробышек». Практическая работа с использованием опилок «Синички», 

«Цыпленок», «Мишка». 

Тема 7: Создание оригинальных картин, изделий, 

композиций из растительных материалов  

(ветки, кожура цитрусовых, листья, пух тополя, рогоза) (21ч.) 

 

Способы хранения растительного материала. Хранение тополиного пуха и пуха рогозы. 

Технология изготовления изделий из кожуры, семян травы, арбуза «Букет роз», «Щенок». 

Технология изготовления картин из растительного пуха «Котёнок», «Розовый фламинго» «Березы в 

инее». 

Тема 8: Итоговое занятие (3 ч.) 

Подведение итогов обучения. Итоговая аттестация обучающихся. Организация выставки 

работ по итогам учебного года. Награждение обучающихся за достигнутые успехи. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Гусакова М. Внеклассная работа по труду. Просвещение.-  М., 1999г. 



2. Бродникова К Изысканные модели «Оригами».-ЭКСМО-М.,2009г. 

3. Коллекция идей. Линка – Пресс. Москва, 2004 г. 

4. Лыкова И Художественный труд в детском саду. – творческий центр СФЕРА –М.,2008г. 

5. Молотобарова О. Кружок изготовления игрушек - сувениров.  Просвещение.-  М., 2000г. 
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