


Пояснительная записка
Модифициорованная программы «Юные умельцы» разработана и

составлена на основании письма Департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных
требованиях к образовательным программам». Программа ориентирована на
решение наиболее значимой проблемы дополнительного образования –
раскрытие и реализацию творческого потенциала воспитанников.

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие
у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-
творческой работы, позволяет одновременно раскрывать огромную
духовную ценность изделий народных мастеров, формировать эстетический
вкус, вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них
трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую
подготовку к труду.

Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному,
способствует формированию гармонично развитой личности.

Направленность программы художественная - программа
направлена на художественное и нравственно-эстетическое воспитание детей
7-10 лет при обучении основам различных техник прикладного творчества.

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что
программа дает возможность изучить различные техники, способы и приемы
прикладного искусства (работу с бумагой и картоном, работу с пластилином,
нетрадиционные техники рисования).

Актуальность данной образовательной программы заключается в том,
что занятия создают ситуацию успеха для каждого ребенка. Дети,
вовлеченные в процесс трудовой деятельности, получают удовлетворение
результатами своей работы.

Программа рассчитана на развитие способностей всех детей, а также
детей с высоким уровнем познавательной активности.

Программа «Юные умельцы» предусматривает возможность
творческого самовыражения и творческой импровизации при выборе
различной техники работы, происходит обучение детей выбору варианта
решения, приобретаются навыки декоративно-прикладного искусства с
включением элементов народного творчества и ремесел, а также
изобразительного творчества. Это способствует формированию толерантного
сознания учащихся объединения.

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию
мелкой моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. А
также приносят детям эстетическое удовлетворение, предоставляют
возможности для творчества, повышают психическую активность и



уверенность в себе, способствуют развитию навыков коммуникации,
обогащают субъективный опыт ребёнка, нормализуют эмоциональное
состояние, развивают волевые качества.

Цель программы:
развитие и формирование творческих способностей, нравственных

черт личности учащихся через занятия декоративно-прикладным
творчеством.

Задачи программы:
– обучить детей различным техникам работы с использованием

различных материалов;
– совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов;
– развить у детей творческую активность через индивидуальное

раскрытие способностей каждого ребёнка, развить эстетические вкус, дать
толчок к развитию детской фантазии;

– воспитать у детей чувства уважения и бережного отношения к
природному и культурному наследию своей Родины;

– развитие мелкой моторики рук;
– развитие креативного мышления;
– развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус,

чувство меры.

Программа «Юные умельцы» рассчитана на 1 год обучения. Возраст
детей 7-10 лет. Принцип набора детей в группы - по интересам. Количество
учащихся в группе 15 человек.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Объём часов в год
составляет 144 часа. Программа составлена с учетом возрастных,
физиологических и психологических особенностей учащихся.

Методы:
1. наглядно – действенный (практический показ с объяснением);
2. наглядный (демонстрация чего – либо);
3. словесный (рассказ, инструктаж, беседа);
4. практический (самостоятельная работа и по замыслу);
Приемы:
1. наглядно – действенный (показ: частичный, полный);
2. наглядный (демонстрация образа, шаблона, иллюстрации, фотографии);
3. словесный (совет, пояснение, указание, объяснение)
4. индивидуальная  и коллективная творческая деятельность.

Содержание обучения включает в себя различные техники прикладного
искусства.



Программа включает в себя следующие разделы: «Работа с бумагой и
картоном», «Работа с пластилином», «Работа с красками».

Очень значительным элементом в работе является расширение общего
кругозора детей, нравственного и интеллектуального формирования
личности. Декоративно-прикладное искусство стало неотъемлемой частью
детского художественного воспитания.

Занятия строятся, исходя из возрастных возможностей детей, состоят из
практической и теоретической частей. Теоретическая часть включает краткие
исторические сведения о народных ремеслах, об истории зарождения того
или иного вида творчества, о технике и последовательности выполнения
работы, правила техники безопасности. Практическая часть занятий
направлена на развитие навыков работы с бумагой и картоном, лепки из
пластилина и нетрадиционных техник рисования.

Формы подведения итогов.
Вводная диагностика проводится в форме беседы и тестирования.

Промежуточная и итоговая диагностики осуществляются в ходе выполнения
творческих заданий. Оценка теоретических знаний учащихся проводится в
процессе собеседований. При этом учитывается правильность изложения
материала, умение применять полученные знания на практике при
выполнении творческих работ.

Результатом освоения образовательной программы является итоговая
выставка творческих работ обучающихся.

Условия реализации программы.
Данная программа может быть реализована при взаимодействии

следующих составляющих её обеспечения:
1. Общие требования к обстановке в кабинете:
– оформление кабинета должно соответствовать содержанию программы,
постоянно обновляться учебным материалом и наглядными пособиями;
– чистота, освещенность, проветриваемость помещения кабинета;
2. Организационное обеспечение:
– кабинет, содержащий ученические столы;
– классная доска;
3. Кадровое обеспечение.

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу,
должен обладать следующими личностными и профессиональными
качествами:
– умение вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету;
– умение создавать комфортные условия для успешного развития личности
воспитанников;
– умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников;
– постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и
повышение уровня квалификации по специальности;
4. Методическое обеспечение программы:



– методические разработки и планы-конспекты занятий, методические
указания и рекомендации к практическим занятиям;
– развивающие и диагностические процедуры, дидактические и
психологические игры, кроссворды, загадки;
– дидактические материалы;
– зрительный ряд: образцы изделий, схемы, шаблоны;
– методическая, учебная и художественная литература.
5.Техническое и материальное обеспечение:
– инструмент: ножницы, клей, кисти, краски, карандаш простой, ластик,
стеки, клеёнка;
– материалы: цветная бумага и картон, пластилин, краски, кисти, природный
материал, соль.



Учебный план

№
п/п Разделы Кол-во

часов Теорет. Практич.

1. Вводные занятия 8 6 2

2. Работа с бумагой и картоном 80 10 70

3. Работа с пластилином 24 3 21

4. Работа с красками 30 5 25

5. Итоговое занятие 2 - 2

144 36 108



Учебно - тематический план первого года обучения

№п/п Разделы программы
Количество часов

Всего Теорет. Практич.

1 Вводные занятия 8 6 2

2 Работа с бумагой и
картоном 80 10 70

2.1 Фоновая аппликация 8 1 7
2.2 Безфоновая аппликация 8 1 7
2.3 Открытки поп-ап 8 1 7
2.4 Торцевание 8 1 7
2.5 Аппликация из мятой бумаги 8 1 7
2.6 Квиллинг 8 1 7
2.7 Папье-маше 8 1 7
2.8 Мобили из бумаги и картона 8 1 7

2.9 Объемные (динамичные)
поделки из бумаги 8 1 7

2.10 Цветы из бумаги 8 1 7
3 Работа с пластилином. 24 3 21

3.1 Пластилинография 8 1 7

3.2 Поделки из пластилина и
природного материала 8 1 7

3.3 Лепка из пластилина по
мотивам глиняных игрушек 8 1 7

4 Работа с красками. 30 5 25
4.1 Пальчиковая живопись 6 1 5
4.2 Оттиск комочком бумаги 6 1 5
4.3 Рисование солью 6 1 5
4.4 Рисование стекой 6 1 5
4.5 Граттаж 6 1 5

5
Итоговое занятие: выставка
творческих работ
«Творческий калейдоскоп»

2 - 2

Всего часов 144 36 108



Содержание программы.

Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Набор в группу.
Тема 1.2. День экологических знаний.
Тема 1.3. Экскурсия в природу. Сбор природного материала.
Тема 1.2. Знакомство с программой.
Ознакомление с техникой безопасности во время  занятий.
Раздел 2. Работа с бумагой и картоном.
Тема 2.1.1. Фоновая аппликация. Виды аппликации.
«Зайцы в паровозе». Инструктаж по ТБ.
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.1.2. Аппликация «Щеночек».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.1.3. Аппликация «Золотая рыбка».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.1.4. Аппликация «Букет для мамы».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.2.1. Безфоновая аппликация. «Кот Проглот».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.2.2. Аппликация «Бегемот».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.2.3.Аппликация «Зайчик».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.2.4. Аппликация «Хохотунчик».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.3.1. Открытки поп-ап. История возникновения. «Цветущее

дерево».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.3.2. Открытка «Кувшинки».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.3.3. Открытка «Крабик».
Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и

соединение их в общую композицию.
Тема 2.3.4. Открытка «Павлин».



Практическая часть: выполнение деталей аппликации по шаблонам и
соединение их в общую композицию.

Тема 2.4.1. Торцевание. Приемы выполнения. «Ежик».
Практическая часть: нарезание бумаги квадратами, сминание

элементов торцевания, приклеивание элементов к фону.
Тема 2.4.2. «Мишка косолапый».
Практическая часть: нарезание бумаги квадратами, сминание

элементов торцевания, приклеивание элементов к фону.
Тема 2.4.3. «Котенок».
Практическая часть: нарезание бумаги квадратами, сминание

элементов торцевания, приклеивание элементов к фону.
Тема 2.4.4. «Цыплята в корзинке».
Практическая часть: нарезание бумаги квадратами, сминание

элементов торцевания, приклеивание элементов к фону.
Тема 2.5.1.Аппликация из мятой бумаги. «Медведь».

Практическая часть: нарывание бумаги, скатывание бумаги в «шарик»,
приклеивание «шариков» к фону.

Тема 2.5.2. Аппликация «Синий кит».
Практическая часть: нарывание бумаги, скатывание бумаги в «шарик»,

приклеивание «шариков» к фону.
Тема 2.5.3. Аппликация «Грибная поляна».
Практическая часть: нарывание бумаги, скатывание бумаги в «шарик»,

приклеивание «шариков» к фону.
Тема 2.5.4. Аппликация «Божьи коровки».
Практическая часть: нарывание бумаги, скатывание бумаги в «шарик»,

приклеивание «шариков» к фону.
Тема 2.6.1. Квиллинг. Освоение основных приемов. Изготовление

основных элементов квиллинга.
Практическая часть: скручивание и склеивание полосок бумаги.
Тема 2.6.2. Квиллинг «Снежинка».
Практическая часть: скручивание и склеивание полосок бумаги.

Соединение элементов в композицию.
Тема 2.6.3. Квиллинг «Букет в вазе».
Практическая часть: скручивание и склеивание полосок бумаги.

Соединение элементов в композицию.
Тема 2.6.4. Квиллинг «Ажурное сердечко».
Практическая часть: скручивание и склеивание полосок бумаги.

Соединение элементов в композицию.
Тема 2.7.1. Папье-маше. История возникновения. Выполнение

тарелочки из папье-маше.
Практическая часть: нарывание кусочков бумаги, и послойное

приклеивание к заготовке.
Тема 2.7.2. Роспись тарелочки.
Практическая часть: Отрисовка эскиза тарелочки, перенос и

раскрашивание рисунка на готовое изделие.



Тема 2.7.3. Объемная поделка из папье-маше.
Практическая часть: нарывание кусочков бумаги, и послойное

приклеивание к заготовке.
Тема 2.7.4. Роспись поделки.
Практическая часть: свободная роспись готового изделия.
Тема 2.8.1. Мобили из бумаги и картона. «Зимняя фантазия».
Практическая работа: выполнение элементов мобиля по шаблону в

технике аппликация. Соединение элементов модуля в единую композицию.
Тема 2.8.2. Мобиль «Снегопад».
Практическая работа: выполнение элементов мобиля по шаблону в

технике аппликация. Соединение элементов модуля в единую композицию.
Тема 2.8.3. Мобиль «Зимний балет».
Практическая работа: выполнение элементов мобиля по шаблону в

технике аппликация. Соединение элементов модуля в единую композицию.
Тема 2.8.4. Мобиль «Снеговички».
Практическая работа: выполнение элементов мобиля по шаблону в

технике аппликация. Соединение элементов модуля в единую композицию.
Тема 2.9.1. Объемные (динамичные) поделки из бумаги. «Гусеница».
Практическая работа: вырезание и склеивание поделки с

использованием шаблона.
Тема 2.9.2. «Ящерица».
Практическая работа: вырезание и склеивание поделки с

использованием шаблона.
Тема 2.9.3. «Рыбка».
Практическая работа: вырезание и склеивание поделки с

использованием шаблона.
Тема 2.9.4. «Крокодил».
Практическая работа: вырезание и склеивание поделки с

использованием шаблона.
Тема 2.10.1. Цветы из бумаги. «Мак».
Практическая работа: выполнение деталей цветка по шаблону. Сборка

деталей в цветок.
Тема 2.10.2. «Гиацинт».
Практическая работа: выполнение деталей цветка по шаблону. Сборка

деталей в цветок.
Тема 2.10.3. «Хризантема».
Практическая работа: выполнение деталей цветка по шаблону. Сборка

деталей в цветок.
Тема 2.10.4. «Роза».
Практическая работа: выполнение деталей цветка по шаблону. Сборка

деталей в цветок.
Раздел 3. Работа с пластилином.
Тема 3.1.1. Пластилинография. «Бабочка».
Практическая часть: выполнение эскиза поделки, «растягивание»

пластилина по рисунку.



Тема 3.1.2. «Улитка».
Практическая часть: выполнение эскиза поделки, «растягивание»

пластилина по рисунку.
Тема 3.1.3. «Слоник».
Практическая часть: выполнение эскиза поделки, «растягивание»

пластилина по рисунку.
Тема 3.1.4. «Черепашка».
Практическая часть: выполнение эскиза поделки, «растягивание»

пластилина по рисунку.
Тема 3.2.1. Поделки из пластилина и природного материала. «Букет для

мамы».
Практическая часть: выполнение фона при помощи «растяжки»

пластилина на картоне. Выкладывание рисунка природным материалом.
Тема 3.2.2. «Медвежонок».
Практическая часть: выполнение фона при помощи «растяжки»

пластилина на картоне. Выкладывание рисунка природным материалом.
Тема 3.2.3. «Котик».
Практическая часть: выполнение фона при помощи «растяжки»

пластилина на картоне. Выкладывание рисунка природным материалом.
Тема 3.2.4. «Филин».
Практическая часть: выполнение фона при помощи «растяжки»

пластилина на картоне. Выкладывание рисунка природным материалом.
Тема 3.3.1. Лепка из пластилина по мотивам глиняных игрушек.

«Барыня» по мотивам дымковской игрушки.
Практическая часть: выполнение объемной поделки из пластилина.
Тема 3.3.2. Роспись поделки «Барыня».
Практическая часть: свободная роспись готовой поделки красками.
Тема 3.3.3. «Индюк» по мотивам дымковской игрушки.
Практическая часть: выполнение объемной поделки из пластилина.
Тема 3.3.4. Роспись поделки «Индюк».
Практическая часть: свободная роспись готовой поделки красками.
Раздел 4. Работа с красками.
Пальчиковая живопись. «Пушистик».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи пальцев рук.
Тема 4.1.2. «Цыплята на полянке».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи пальцев рук.
Тема 4.1.3. «Рыбки в аквариуме».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи пальцев рук.
Тема 4.2.1. Оттиск комочком бумаги. «Пейзаж».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи отпечатков мятой бумаги.
Тема 4.2.2. «Щенок на прогулке».



Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание
рисунка при помощи отпечатков мятой бумаги.

Тема 4.2.3. «Ежик».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи отпечатков мятой бумаги.
Тема 4.3.1. Рисование солью. «Чудо цветок».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, смазывание клеем

участков рисунка, посыпание их солью. Раскрашивание высохшего рисунка
красками.

Тема 4.3.2. «Красочные фантазии».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, смазывание клеем

участков рисунка, посыпание их солью. Раскрашивание высохшего рисунка
красками.

«Букет».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, смазывание клеем

участков рисунка, посыпание их солью. Раскрашивание высохшего рисунка
красками.

Тема 4.4.1. Рисование стекой. «Лучший друг».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи стеки.
Тема 4.4.2. «Натюрморт с цветами».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи стеки.
Тема 4.4.3. «Кот Федот».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание

рисунка при помощи стеки.
Тема 4.5.1. Граттаж. Черно-белый граттаж «Лунная ночь».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, натирание листа

бумаги воском, закрашивание листа черной краской, перевод рисунка на лист
бумаги, процарапывание рисунка палочкой.

Тема 4.5.2. Цветной граттаж «Домики для гномиков».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание фона,

натирание листа бумаги воском, закрашивание листа черной краской,
перевод рисунка на лист бумаги, процарапывание рисунка палочкой.

Тема 4.5.3. Цветной граттаж «Весеннее настроение».
Практическая часть: выполнение эскиза рисунка, раскрашивание фона,

натирание листа бумаги воском, закрашивание листа цветной краской,
перевод рисунка на лист бумаги, процарапывание рисунка палочкой.

Итоговое занятие: выставка творческих работ «Творческий
калейдоскоп».



К концу года обучения обучающиеся должны знать:

– названия материалов, название и назначение ручных инструментов и
приспособлений;
– правила техники безопасности и личной гигиены при работе с
инструментом и материалом;
– приемы работы  инструментом для лепки и аппликации из бумаги;
– технологию изготовления поделок из бумаги и картона;
– технику папье-маше;
– технику квиллинг;
– технологию изготовления поделок из пластилина;
– технику выполнения рисунков;
– приемы разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем);

Обучающиеся должны уметь:

– соблюдать технику безопасности при работе с инструментами и
материалами на занятиях объединения;
– правильно пользоваться ножницами и другим инструментом;
– выполнять работы по образцу;
– пользоваться шаблонами;
– аккуратно и последовательно выполнять поделки из бумаги и картона;
– раскладывать и соединять предметы, состоящие из отдельных частей;
– выполнять поделки из пластилина;
– самостоятельно выполнять эскизы рисунков, закрашивать рисунки,
используя нетрадиционные техники рисования;
– владеть простейшими приемами квиллинга;



Средства контроля
Вводный контроль

1. Назови своё имя, фамилию, отчество.
2. Сколько тебе лет?
3. Какого числа у тебя день рождение?
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а
Мария Ивановна Иванова).
5. В каком городе ты живёшь?
6. Какой у тебя домашний адрес?
7. Есть ли у тебя дома домашние животные?
8. Каких животных ты знаешь?
9. Какие из них называются домашними?
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.?
11. Назови, какие ты знаешь растения.
12. Какие ты знаешь времена года?
13. Сколько дней в неделе?
14. Какие ты знаешь цвета?
15. Дорисуй рисунок (лист разделен на 6 квадратов, в каждом изображены
линии, геометрические фигуры с помощью которых необходимо составить
рисунки).

Промежуточный контроль
Создание объемной композиции из бумаги и картона по замыслу детей.
Качество выполненных творческих работ обучающихся оценивается по
следующим критериям:
1) оригинальность замысла,
2) эстетическое восприятие образа,
3) композиционное решение,
4) художественная выразительность работы,
5) творческая индивидуальность.

Итоговый контроль
Открытка ко Дню Победы 9 мая.
Поэтапное выполнение открытки по заданному алгоритму с

использованием цветного картона и бумаги. Декоративное оформление
открытки из различных материалов по выбору детей.

Качество выполненных творческих работ обучающихся оценивается по
следующим критериям:

1) аккуратность выполненной работы,
2) последовательность при соблюдении алгоритма выполнения работы,
3) композиционное решение,
4) художественная выразительность работы,
5) творческая индивидуальность в оформлении работы.

Подведение итогов диагностики
Каждый критерий оценивается в 1 балл при правильном выполнении

работы. Высокий уровень – 5 баллов, средний – 3 - 4 баллов, низкий – 1- 2.
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