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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии со следующими законами и 

нормативными документами, учитывает психофизиологические, возрастные 

особенности воспитанников, опирается на следующие нормативные 

документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

РФ».  

 Концепция развития дополнительного образования детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача  

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МО и НРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая  

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242). 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке  утверждения, 

реализации и корректировки  общеобразовательных программ».  

Актуальность программы.  

Лето – одно из самых любимых времён года для школьника. Именно 

летом он может полностью посвятить себя разнообразным видам 

деятельности, отдохнуть и набраться сил после длительного учебного года. У 

него появилось больше свободного времени, изменён режим дня. Самым 

оптимальным можно считать, если ребёнок проведёт несколько недель за 

городом, в лесу, на берегу реки и т.д. 
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Сегодня в России действует множество детских оздоровительных 

лагерей. Именно здесь создаётся благоприятная ситуация для работы 

кружков, творческих и спортивных объединений. 

Общение учащихся с произведениями народного искусства, их участие 

в процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей, очень 

важны для общего художественного развития детей, для воспитания у них 

здорового нравственного начала, любви и уважения к труду. Занятия 

художественным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребёнка. Оно способствуют раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения 

и навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

что-то создавать своими руками. 

Отличительная особенность программы. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. 

Развитие творческих способностей, самостоятельности детей является в 

настоящее время одной из основных задач. 

Творчество – это деятельность человека, преобразующая природный и 

социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека на 

основе объективных законов действительности. 

Настоящая программа предназначена для развития творческих задатков 

детей в различных видах художественно-эстетической деятельности. 

Новизна программы. 

Новизна состоит в том, что программа направлена на развитие 

конструктивных способностей и познания окружающей действительности, на 

формирование способностей личности адаптироваться в современных 

условиях. Теперь занятия будут проходить по подгруппам, что даёт больше 

времени уделить внимание для индивидуальной работы с кружковцами. 
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Направленность программы – художественная. 

Программа направлена не только на развитие умений и навыков 

учащихся в различных видах деятельности, но и на развитие умений мыслить 

нестандартно, творчески, объединять разные виды рукоделия, видеть 

конечный результат, делать выводы, завершать начатую работу. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей 7-12 лет. 

 Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание условий индивидуального развития 

личности ребёнка, способной к художественному творчеству. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 подготовка к занятиям с разными материалами; 

 обучение приёмам работы с инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы; 

 основные понятия изобразительного искусства и композиции; 

 обучение приёмам и технологии изготовления несложных бумажных 

конструкций. 

Развивающие: 

 развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство 

красоты и пропорций; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 создание условий к саморазвитию воспитанников. 

Воспитательные: 

 уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

композиции; 

 воспитание аккуратности; 

 прививать любовь к Родине, родной природе, народным традициям. 
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 воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и 

мировой культуры; 

 формирование аккуратности в работе и трудолюбия; 

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

 развитие коммуникативных навыков культуры общения со 

сверстниками. 

Ожидаемые результаты. 

На занятиях кружка дети ознакомятся с видами рукоделия. Научатся 

самостоятельно проектировать и выполнять композиции для творческих 

работ. Предполагаемая работа позволит расширить кругозор отдыхающих, 

углубит их познания и творческую деятельность. В ходе работ ребята 

овладеют творческими навыками, умением организовывать свою 

деятельность, что поможет в дальнейшей трудовой деятельности. 

По окончанию кружка ребята должны знать и уметь: 

• технику безопасности при работе с инструментами; 

• инструменты, их название и назначение; 

• пользоваться инструментами по работе с бумагой; 

• научатся различным приемам работы с бумагой; 

• познакомятся с искусством бумагосложения; 

• работать с ножницами, канцелярским ножом, клеем; 

• освоить контурное, вырезание; 

• разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

• следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

• овладеют навыками культуры труда; 

• планировать и реализовывать свои собственные замыслы; 

•  улучшат свои коммуникативные способности. 

 Принципы реализации программы. 
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Программа кружка «Творческая мастерская» опирается на следующие 

принципы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и 

воспитанников в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы) применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Формы и методы реализации программы. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, 

соревнования и другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• устное изложение, беседа, рассказ; 

• наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение); 

• руководителем, работа по образцу и др.; 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

В данном курсе можно выявить связи со следующими школьными 

дисциплинами: 

 технология – закрепление методов работы с бумагой, ножницами и 

клеем; 

 изобразительное искусство – навыки раскрашивания моделей, 

рисунков и сувениров. 

Педагогическое обеспечение программы 

Содержание, методы и приёмы обучения по данной программе 

направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого воспитанника, помочь становлению личности 

путем организации познавательной деятельности. Занятия в кружке 
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построены так, чтобы душевные силы ребят были в самых выгодных 

условиях, чему способствуют: 

- обстановка, в которой дети не стыдятся педагога и товарищей, не 

боятся и не стесняются непонимания, их ум не подавляется внешним 

воздействием; 

- программа обучения в кружке составлена так, чтобы дети не слишком 

утомлялись. Занятия спланированы по силам учащихся, не слишком лёгкими 

и не слишком трудными. 

Занятия в кружке планируются исходя из того, что творческое начало 

заложено в каждом ребенке и важно искать способы их раскрытия. Как 

показывает практика, вера в успех у детей приносит реальные плоды. Такая 

позиция дает возможность оказать внимание каждому ребёнку. Будет 

замечен успех каждого или неудача, вовремя исправлена ошибка, поощрён 

каждый ребёнок. 

В процессе конструирования из бумаги помимо развития мелкой 

моторики развивается пространственное воображение, художественный вкус 

и аккуратность. Конструкторская деятельность из бумаги учит концентрации 

внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления 

поделок, учит следовать устным инструкциям, а также стимулирует развитие 

памяти, пространственное воображение. 

Методическое обеспечение программы  

«Мастерская прикладного творчества» 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- цветную бумагу, гофрированный картон, картон белый и цветной, 

клей (наилучшим является клей ПВА), зубочистки, ножницы, карандаши 

простые, линейка, кисточки для клея, салфетки, клеенка, пинцет. 

Программа деятельности 

Программа работы кружка рассчитана на смену в лагере. Обучение 

проводится с учетом индивидуальных способностей воспитанников, их 

уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляются возможности 

удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы 
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занятий. Главное на занятиях – не сообщение знаний, а выявление опыта 

детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. 

Возраст воспитанников в группе от 7 до 15 лет. Количество детей 

составляет 12 – 15 человек. Программой предусматривается нагрузка в смену 

6 часов. ТО работает 2 раза в неделю по 1 часу, всего 6 занятий в смену для 

ДОЛ «Олимпиец». 

За смену ребёнок в состоянии изготовить несколько разноплановых 

работ, или же повысить своё мастерство. Появится возможность принять 

участие в совместной работе, получить грамоту и одобрение окружающих. 

Это обосновано тем, что возрастные и психофизические особенности детей, 

базисные знания, умения и навыки общеобразовательной школы, 

соответствующие данному виду творчества, формируются к указанному 

возрасту, а особенности организации учебно-воспитательного процесса 

обеспечивают успешное освоение программы в группе детей с количеством 

не более указанного. 

Комплектование группы и расписание занятий 

Объявление о записи в разные объединения и кружки делается  на 

первой линейке, чтобы занятия начались без задержки и ребята в течение 

одной смены смогли сделать поделки по интересующему их направлению. 

Расписание занятий составлено заранее и согласовано с руководством 

лагеря. 

Тематика занятий строится с учетом интересов кружковцев, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным участникам будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это даёт возможность предостеречь воспитанника от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 
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В процессе работы по программе «Творческая мастерская», кружковцы 

постоянно совмещают и объединяют в одно целое все компоненты 

бумажного образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение и др. 

Тематический план занятий на смену в ДОЛ «Олимпиец» 

6 дней по 1 часу – 6 часов 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

1 

 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Основные инструменты. Приёмы работы. 

1 

 

0 

 

1 

 

2 Поделки из бумаги.  Способы работы с 

бумагой. Объёмное панно. 

0 1 1 

3 

 

Знакомство с техникой изготовления 

«гигантских» цветов из гофрированной 

бумаги. 

1 2 3 

4 Доработка изделий. Сдача инвентаря.  0 1 1 

 

Содержание работы 

1. Работа с бумагой. Изготовление объёмного панно. 

Теория: Практическое знакомство со свойствами бумаги. Освоение приемов 

плоскостного и объемного планирования. Выполнение работ по готовым 

эскизам и по собственному замыслу. 

2. Работа с гофрированной бумагой. Пластика. Цветы. 

Теория: Знакомство с различными способами пластической обработки 

бумаги для создания разных видов цветов. Изготовление отдельных 

компонентов букетов, изготовление «гигантских» цветов. 

Содержание программы    

Раздел 1.Введение. Техника безопасности  

Основы техники безопасности. Материалы и принадлежности. Сорта, 

фактуры, плотность и толщина бумаги. Маленькие, с острыми концами 

ножницы. Канцелярский нож для бумаги. Линейка для нарезания полос и 

измерения. Плотный и средней толщины картон. Зубочистки, игла. Клеи 

ПВА, супер – момент. Возможные варианты хранения мелких элементов, 

заготовок и полос. 
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Раздел 2. Технологические и композиционные приемы работы с 

бумагой  

Особенности работы с бумагой. Оснащение рабочего места. Рабочая 

зона на столе, освещение. Метод синхронной работы в группе. Выполнение 

работ от простого к сложному. Четкая регламентация занятий и перерывов. 

Организация техники безопасности. Возможности современных материалов в 

оформлении работ. 

Технология создания объёмного панно. Возможные варианты занятий 

деятельности в данной технике. Особенности формирования композиций. 

Равновесие и центр композиции. Гармоничное насыщение композиции 

крупными и мелкими, объемными и плоскостными элементами. Гармония в 

композиции и в цвете. Использование закона цветового контраста и нюанса. 

Особенности мелких выразительных  деталей. Плоскостные элементы 

(листья, стебли, завитки и т.д.) Объёмные элементы (бутоны, цветы, ягоды, 

плоды, насекомые и т.д.). Гармоничные сочетания фона и паспарту, подбор 

рамок для панно или формата для открытки. Обсуждение работ экспозиции 

выставки.  

 Основные знания по изготовлению цветов из гофрированной бумаги. 

Последовательность выполнения «гигантских» цветов: листок, лепесток, 

бутон, в разных ракурсах и цветовых сочетаниях. Наиболее 

распространенные сочетания элементов. Собственная стилизация форм 

растительного мира, творческая интерпретация. Обобщение формы, анализ 

ее строения, пропорций. Создание декоративно – пластической вариации, 

завершенная композиция. 

Раздел 3. Итоговый контроль  

По окончании занятий организуется выставка творческих работ, 

выполненных  в течение занятий. Итоговое обсуждение результатов работы, 

рефлексия, включающая критику, пожелания и оценивание результатов 

труда.      
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