


Пояснительная записка

Искусство играет огромную роль в формировании развитой личности, в
совершенствовании чувств, в восприятии явлений жизни и природы.
Формирование  творческой  личности  -  одна  из  важнейших  задач
педагогической теории и  практики.  Наиболее  эффективным средством для
развития  творческого  мышления  и  воображения  детей  является
художественно - творческая деятельность.

Художественно творческая деятельность выступает как ведущий способ
эстетического  воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста.  В
художественном развитии дошкольников центральным является способность
к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию
нового образа

Каждый человек ежедневно сталкивается с искусством, но не все могут
понять его, увидеть вокруг себя все живое и прекрасное. Поэтому в данной
работе я стараюсь передать детям умение понимать, замечать эти качества,
используя свой опыт и знания.  А опыт работы свидетельствует о том, что
выполнение работы необычными материалами, оригинальными приемами и
техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции.
Эмоции,  как  известно,  -  это  результат  практической деятельности,  прежде
всего в художественном творчестве.

Ребенок не рождается фантазером. Его способности основываются на
развитии воображения.  Ни в  какой  другой  области  воображение  не  имеет
такого значения, как в искусстве, в процессе художественного творчества. Без
воображения, тесно связанного с образным мышлением, невозможна ни одна
творческая деятельность.

Цель кружка:

 формирование творческих способностей учащихся посредством 
расширения общекультурного кругозора и создание условий для 
творческой самореализации личности ребёнка.

 привитие интереса к рукоделию, занятие досуга детей.

Задачи:

Обучающие:

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;

 развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделия;

 развивать индивидуальные возможности учащихся.

Воспитательные:

 воспитывать уважение к труду, самостоятельности в работе;

 воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, 
добросовестность, честность);

 воспитывать терпение и усидчивость, аккуратность и бережливость.



Развивающие:

 развивать личностное самообразование, активность, 
самостоятельность;

 содействовать формированию всесторонне развитой личности;

 создавать условия для социального, профессионального 
самоопределения обучающихся.

Формы и методы проведения занятий.

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи, содержание 
учебного материала, занятия необходимо проводить, применяя 
разнообразные методы и приёмы обучения: словесные, наглядные, 
практические.

Почти каждое занятие по темам включает практическую и теоретическую 
части. Последняя занимает большую часть занятия, где ребята выполняют 
графические работы, зарисовывают рисунки, выполняют саму работу.

Кульминацией работы обучающихся являются конкурсы и выставки. Из этого
следует, что основной формой проведения занятий является практическая 
работа.

Условия реализации образовательной программы

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, по 2  часа, 35
учебные недели.

Срок реализации программы 2 года.

Возраст детей, участвующих в реализации программы 8-14 лет.

Метапредметные результаты.

Регулятивные УУД

Уметь:

— самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения;

— с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 
известное от неизвестного;

— совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;

— предлагать конструкторско-технологические решения и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;



— самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;

— выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним 
свои действия;

— осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 
доработки.

Познавательные УУД

— приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений;

— делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 
умений.

Коммуникативные УУД

— формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

— высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 
аргументировать;

— слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться;

— уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 
решении проблемы (задачи).

Предметные результаты.

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание.

Знать на уровне представлений:

— об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);

— о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.

Уметь:



— организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом;

— использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 
технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 
собственной творческой деятельности;

содержание  учебного предмета

 Краткое содержание программы 1 года.
1. вводное занятие. Задачи и планы работы кружка.  Понятие об 
использовании вторичных материалов – яичных лотков.  Знакомство с 
видами декоративно-прикладного искусства.
2. Оборудование рабочего места. Правила безопасности труда при работе 
с  ножницами, иголками.
3. Выполнение простейших швов: шов вперед иголку, шов за иголку, шов 
шнурок, тамбурный шов узелки. Все швы выполняются на образцах или 
на небольших рисунках.
4. Домашний уют и как его достичь.  Поделки из фетра.  Оформление 
готовых изделий.
5. Знакомство с основными свойствами и взаимодействием цветов – 
цветовой гармонии, цветовой круг, спектр, яркость, дополнительные цвета,
теплые и холодные цвета, теплые и холодные цвета. 
6. Понятия «параллельное низание».  Создание орнаментальной 
композиции. Характерная зависимость орнамента от размера бисера, 
техники выполнения. Увеличение и уменьшение рисунка.  Характерные 
узоры и орнаменты для различных областей России.
7. Вышивка лентами, шнуром, тесьмой, рококо. Выполнение образцов 
или небольших рисунков в этой технике. Оформление готовых изделий.
8. Использование вышивки на предметах домашнего обихода. 
Изготовление прихваток, полотенец, подушек для иголок, чехлов для 
очков, ключей, салфеток и многое другое по выбору.
9. Подготовка и участие в школьных ярмарках и выставках.
10. Организация и проведение выставки лучших работ учащихся.
11. Подведение итогов работы за год. анализ выполненной работы.

Краткое содержание программы 2 года.
1. Вводное занятие. Традиционные русские игрушки и папье-маше.
2. Материалы, инструменты, принадлежности для лепки. Расчёт 
количества теста для выбранного рисунка. Перевод рисунка на 
фанеру. Оформление готовой работы.
3.  Аппликация. Техника её выполнения. Ткани и её материалы для 
выполнения аппликации. Использование для аппликации ваты, 



поролона, синтепона. Выполнение образцов или несложных 
рисунков.
4. Игрушки из фетра.

5. Использование вышивки на нарядах кукол. Выполнение диванных 
подушек, салфеток, скатерти, сумок и многое другое, по выбору. 
Техника безопасности при выполнении ручных работ.

6. Подготовка и участие в школьных ярмарках и выставка
7. Подведение итогов работы за год. Анализ выполненной работы.

Календарно - тематическое планирование кружка.

№ Раздел/тема Кол-во 
часов

Дата 
проведения

Примечание

план факт
1 Изготовление цветов из яичных 

лотков.
2 6.09

2 Раскрашивание цветов гуашью. 2 13.09

3 Композиционное расположение. 2 20.09

4 Окончание работы над пано. 2 27.09

5 Папье-маше. Простые формы. 2 4.10



Насадка на карандаш.

6 Изготовление фруктов. 2 11.10

7 Изготовление фруктов. 
Зашкуривание. Окрашивание.

2 18.10

8 Покрыть лаком. 2 25.10

9 История барельефа. Вылепливание. 2 15.11

10 Зашкуривание. Окрашивание. 2 22.11

11 Покрытие лаком. 2 29.11

12 Изготовление шаров. 2 6.12

13 Декорирование шаров блесками, 
стразами, декупаж.

2 13.12

14 Декорирование шаров блесками, 
стразами, декупаж.

2 20.12

15 Украшение елки. 2 27.12

16 Начало работы над маской из фетра. 
Разработка эскиза.

2 10.01

17 Сшивание. 2 17.01

18  Изготовление украшений. 2 24.01

19 Изготовление украшений . 2 31.01

20 Изготовление украшений. 2 7.02

21Репетиции показа мод. 2 14.02

22 Репетиции показа мод. 2 21.02

23 Генеральная репетиция. 2 28.02

24 Выступление. 2 6.03

25 Изготовление бантов из лент. 2 13.03

26 Изготовление броши для бантов. 2 20.03

27 Изготовление кукол-оберегов. 2 10.04



28 Изготовление аксессуаров из бисера. 2 17.04

29 Изготовление мебели для кукол из 
бисера.

2 24.04

30 Изготовление цветов из бисера. 2 8.05

31 Составление панно. 2 15.05

32 Изготовление подарка из бисера. 2 22.05

33 Изготовление подарка из бисера. 2 29.05

Календарно - тематическое планирование кружка.

№ Раздел/тема Кол-во 
часов

Дата 
проведения

Примечание

план факт
1 Изготовление цветов из яичных 

лотков.
2 4.09

2 Раскрашивание цветов гуашью. 2 11.09

3 Композиционное расположение. 2 18.09

4 Окончание работы над пано. 2 25.09



5 Папье-маше. Простые формы. 
Насадка на карандаш.

2 2.10

6 Изготовление фруктов. 2 9.10

7 Изготовление фруктов. 
Зашкуривание. Окрашивание.

2 16.10

8 Покрыть лаком. 2 23.10

9 История барельефа. Вылепливание. 2 6.11

10 Зашкуривание. Окрашивание. 2 13.11

11 Покрытие лаком. 2 20.11

12 Изготовление шаров. 2 27.11

13 Декорирование шаров блесками, 
стразами, декупаж.

2 4.12

14 Декорирование шаров блесками, 
стразами, декупаж.

2 11.12

15 Украшение елки. 2 18.12

16 Начало работы над маской из фетра. 
Разработка эскиза.

2 25.12

17 Сшивание. 2 15.01

18  Изготовление украшений. 2 22.01

19 Изготовление украшений . 2 29.01

20 Изготовление украшений. 2 5.02

21Репетиции показа мод. 2 12.02

22 Репетиции показа мод. 2 19.02

23 Генеральная репетиция. 2 26.02

24 Выступление. 2 5.03

25 Изготовление бантов из лент. 2 12.03

26 Изготовление броши для бантов. 2 19.03



27 Изготовление кукол-оберегов. 2 2.04

28 Изготовление аксессуаров из бисера. 2 9.04

29 Изготовление мебели для кукол из 
бисера.

2 16.04

30 Изготовление цветов из бисера. 2 23.04

31 Составление панно. 2 30.04

32 Изготовление подарка из бисера. 2 7.05

33 Изготовление подарка из бисера. 2 14.05

34 Изготовление подарка из бисера. 2 21.05

35 Изготовление подарка из бисера. 2 28.05

Список обучающихся 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа», посещающих

занятия кружка « Творческая мастерская »

в 2019-2020 учебном году

1. Боровик Дарья Дмитриевна 4а 
2. Лесниченко Елизавета Сергеевна 4а



3. Ленков Артем Валерьевич 4а
4. Поздняков Виктор Викторович 4а
5. Жигальцева Надежда Сергеевна  4а
6. Польская Виктория Андреевна 4а
7. Чертовской Артем Андреевич 4а
8. Добрынина Полина Владиславовна 4б
9. Расулова Вероника Назировна 4б
10. Мальгина Варвара Сергеевна 5б
11. Красникова Дарья Александровна 5б
12. Семикина Полина Алексеевна 3
13. Кудина Полина Сергеевна 3
14. Чертова Дарья Сергеевна 3
15. Ельникова Виктория Викторовна 3

Руководитель:    Ленкова Ирина Владимировна

Список обучающихся 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа», посещающих

занятия кружка « Творческая мастерская »

в 2020-2021 учебном году

1.Лесниченко Елизавета Сергеевна 5



2. Ленков Артем Валерьевич 5
3. Жигальцева Надежда Сергеевна  5
4. Добрынина Полина Владиславовна 5
5. Расулова Вероника Назировна 5
6. Мальгина Варвара Сергеевна 6б
7. Красникова Дарья Александровна 6б
8. Семикина Полина Алексеевна 4
9. Кудина Полина Сергеевна 4
10.Ельникова Виктория Викторовна 4

Руководитель:    Ленкова Ирина Владимировна


