
     

          

 

 

 



Направленность программы: художественная.  

Вид деятельности:  декоративно-прикладной. 

          Общеразвивающая программа  «Поделки своими руками» направлена на 

приобщение учащихся  младшего школьников к рукодельным работам, направлена на 

овладение им основных приѐмов ручного труда, предоставление возможности раскрыть 

способности, свой внутренний мир.  

 

               Актуальность программы обусловлена еѐ практической значимостью в создании 

условий для развития личности ребенка, развитии мотивации к познанию и творчеству, в 

приобщении к общечеловеческим ценностям. 

 

               Отличительная особенность данной программы заключается в тесном 

переплетении нескольких областей интересов  для  создания особой развивающей среды в 

целях  выявления и развития общих и творческих способностей обучающихся, выявлению 

и развитию заложенной в человеке потребности в творчестве, желанию созидать, 

создавать прекрасное своими руками с учетом индивидуальной траектории развития 

учащихся.  

  

              Педагогическая целесообразность программы:  

Рабочая программа построена так, чтобы дать младшему школьнику представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. У школьников развивается эстетический 

вкус, формируется представление о декоративно – прикладном искусстве. Дети учатся 

экономно расходовать используемый в работе материал, развивают художественный вкус, 

формируют культуру творческой личности (развитие природных задатков, творческого 

потенциала). У младших  школьников ещѐ недостаточно развита мускулатура рук, мелкая 

моторика рук, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер. Данные 

обстоятельства требуют от педагога индивидуального подхода к ребѐнку. Программа 

построена таким образом, чтобы ребенок занял позицию «я хочу это сделать сам». Для 

заинтересованности младших школьников в работе используют разработку эскиза и 

схемы изделия самим ребенком. 

      

       Цель программы — создание условий для творческого и нравственного развития 

детей, ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через освоение 

ими техник художественных  ремѐсел и включение их в сферу декоративно-прикладного 

искусства. 

 

            Задачи: 

образовательные: 

• способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества; 

• научить обучающихся  приемам и навыкам  ручного труда;  

развивающие: 

1. Раскрытие творческих способностей детей; 

2. Развитие образного мышления, моторных навыков, внимания, фантазии;  

3. Формирование эстетического художественного вкуса; 

4. Обучение детей работать самостоятельно и в коллективе. 



 

воспитательные: 

• создать условия для формирования творческой активности, удовлетворения 

востребованного интереса учащихся  саморазвитию и самореализации; 

• формировать у учащихся личностные качества (ответственность, исполнительность, 

аккуратность, усидчивость и последовательность в выполнении работы, трудолюбие 

настойчивость в достижении цели и др.); 

 • формировать у учащихся  чувство самоконтроля, уважение и культуру труда. 

 

           Организационно-педагогические основы деятельности: 

   Обучение учащихся строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм 

работы, что воспитывает у них взаимное уважение, умение работать в группе, развивает 

способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, 

от которой зависит общий результат. Обучение сочетает в себе теоретические и 

практические занятия. Теоретический материал кратко излагается в форме бесед и 

содержит сведения об истории возникновения и развития вида рукоделия , их 

отличительных особенностях. Основное время уделяется практическим занятиям. В 

учебно-тематическом плане предусмотрено также посещение выставок изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства с целью ознакомления воспитанников с красотой и 

богатством окружающего мира, а также воспитания интереса и любви к родной культуре 

и народу. 

 

 

1. Программа разработана на возрастную группу 8-10лет 

2.  Режим занятий:     2 раза в неделю по  1-2часа, в неделю-4 часов, в год- 144часа; 

3.  Количество детей в группах:    8-12 человек в группе, учащиеся из 3-4-х классов,    

        4. Прием детей по желанию. 

 5. Форма организации: Индивидуальная и групповая. 

 6. Срок реализации-1 год   

 

             Результативность  реализации  общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

 

Учащиеся должны знать:  

- Правила безопасности труда с инструментами и материалами. 

- Название и назначение материалов и деталей для работы. 

- Условные обозначения схем по видам ручного труда по предложенным разделам 

   программы. 

- Правила последовательности выполнения работ при изготовлении поделок. 

- Цветовую гамму, основы цветоведения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-  Организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом,  

    поддерживать порядок во время работы. 

-   Понимать и читать схемы по видам ручной работы. 

-   Самостоятельно создавать самые простые эскизы, составлять для них схемы. 



-   Работать самостоятельно, контролируя этапы работы. 

-   Аккуратно и правильно выполнять работу.                                                         

 -  Работать коллективно и быть самостоятельными.                                     

 -  Опираясь на изученный материал, проявлять фантазию при выполнении   

     работ.  

  
 При подведении итогов обучения по программе используются следующие 

оценочные показатели: 

             - выполнение  сувенирных изделий и предметов быта по разделам учебного плана; 

- способность работать в коллективной творческой работе; 

- умение выполнить   работы по схеме и соблюдение последовательности  

  изготовления изделий.  

  

Способы проверки  результатов: 

- анализ  участия в коллективном творческом труде, и в мероприятиях; 

- диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседы, 

отзывы, наблюдение). 

- самоанализ деятельности; 

- количественные и качественные показатели (количество и качество 

выполненной работы, результаты участия в  смотрах и выставках). 

- социальные показатели (заинтересованность обучающихся, степень  

удовлетворѐнности обучающихся участием в творческой деятельности). 

 

 

Учебно-тематический план  

Занятия в неделю  2 раза по 1-2 часа, в неделю -4 часа, объем за  год-144 часа. 

 

№ Темы занятий Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ 1  1 

2 Технология  изонить.  1  1 

3 1. Рисунки из углов  4 4 

4 Узоры в круге.  4 4 

5 Узоры в треугольнике, квадрате, ромбе  6 6 

6 Плетение путанки  4 4 

7 Комбинации из углов и фигур  8 8 

8 Основы цветоведения. Цветовая гамма. 1 1 2 

9 Самостоятельная работа по изготовлению 

картинки, открытки 

 10 10 

10. Бисероплетение. Вводное занятие. История 

развития бисероплетения.  Материалы и 

приспособления. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1  1 



11 Приемы низания простых однорядных цепочек. 

Простая однорядная цепочка. 

 1 1 

12 Простая однорядная цепочка с 2-мя и более 

фиксирующими бисеринами 

 2 2 

13. Веточка  2 2 

14. Крокодил  2 2 

15. Паучок  2 2 

16. Олененок  1 1 

17 Звезда  2 2 

18 Объемные фигурки(техника низания)  1 1 

19 Снегурочка  4 4 

20 Дед Мороз  4 4 

21 Композиции из бисера. Основные приемы. 

Составление композиций. Составление схем 

1 1 2 

22 Цветы из бисера. Плетение лепестка   1 1 

23 подснежников  4 4 

24 Букет незабудок  4 4 

25 Ромашки  4 4 

26 Бабочка  6 4 

27 Сборка и составление общего коллективного 

композиционного панно. 

 4 4 

28 Квиллинг. Вводное занятие.  1  1 

29 Приемы работы. Подготовка полос   1 

30 Основные элементы квиллинга.  4 4 

31 Мини панно «Яблоко»  4 4 

32 Открытка на выбор.  4 4 

33 Набор для фотосессии (карнавальный)  4 4 

34 Изготовление декоративной шкатулки  8 8 

35 Изделия из бросового материала. 1  1 



36 Изготовление цветочной вазы   7 

37 Изготовления панно   8 

38 Организация и участие на выставках, экскурсии 

выставках ДПИ школьников 

  6 

39 Итоговое занятие   2 

 Всего 7 127 134 

 Резервные часы   10 

 Итого 7 127 144 

 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Цель и задачи объединения. Режим 

работы. План занятий. Демонстрация изделий прикладного творчества по предлагаемым 

видам работы 

2. Изонить. Краткая история возникновения плетения с помощью нитки и иголки. 

Материалы для выполнения работы.  Сочетание цветовой гаммы ниток при выполнении 

рисунков.  

3. Рисунки из разных углов. Разметка углов. Изнаночная и лицевая сторона. 

Последовательность переплетения. Различия изображения  прямого, острого и тупого 

углов.  

4.  Узоры в круге. Переплетение нити в круге. Особенности выполнения техники.  Узоры 

рисунков от размера и плотности переплетения ниток. 

5.  Узоры в треугольнике,  квадрате и ромбе. Плетение геометрических фигур. Расчет 

отрезков.  Выполнение эскиза. Основное правило выполнения техники. 

6.  Плетение- путанка. Особенности плетения путанки. Изменение рисунка от плотности 

переплетения ниток. Использование техники путанки в создании рисунков и 

изображений. 

7. Комбинации из углов и фигур. Способы комбинации углов и фигур. Пяти-

шестиконечные звезды. Многоугольники с квадратом. Овалы. Узоры и композиции. 

8. Основы цветоведения.  Цветовая гамма. Спектр цветов. Значение и сочетание 

цветов. 

9. Самостоятельная работа по изготовлению картинки, открыток итд. Составление 

эскиза. Выбор технологии при выполнении фигур. Подбор цветов ниток. 

Последовательность выполнения работы.  

10. Бисероплетение. Вводное занятие. История развития бисероплетения.  Материалы и 

приспособления. Инструктаж по технике безопасности. 

 11. Приемы низания простых однорядных цепочек. Простая однорядная цепочка. 

Набор элемента плетения. Элемент плетения. Соединение элементов. Изготовление 

цепочки. 

12. Простая однорядная цепочка с 2-мя и более фиксирующими бисеринами. Схема 

низания с фиксирующими бисеринами. Увеличение и уменьшение  числа бисерин в 



наборе с равномерным ритмом интервалов интервалов и акцентов  из разных цветов 

бисерин. 

13-17. Изготовление фигурок (веточка, крокодил, паучок, олененок, звезда). 

Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок животных на 

плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения 

туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем.   

18-20. Объемные фигуры. Снегурочка. Дед Мороз. Простая техника кругового 

плетения. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление.  

21. Композиции из бисера. Основные приемы. Составление композиций. Варианты 

изменения формы листа. Составление схем. Варианты изменения формы. 

22-25. Цветы из бисера (лепестки, подснежник, незабудка, ромашка). Техника 

выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. Наращивание проволоки.  Составление композиций весенних, летних,  

букетов. 

26. Бабочка. Составление схемы, композиции. Убавление и прибавление рядов. 

Наращивание проволоки.  Низание отдельных элементов. Соединение элементов. 

27. Сборка и составление общего коллективного композиционного панно. Подготовка 

основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов.   

28. Квиллинг. Вводное занятие. Об истории возникновения искусства бумагокручения. 

Инструменты и материалы. 

29. Приемы работы. Подготовка полос. Разметка нужного размера полос. Изготовление 

полос. 

30. Основные элементы квиллинга. Изготовление основных элементов квиллинга. 

Тугой ролл. Свободный ролл. Двухцветный ролл. Капля. Листик. Треугольник. Сердечко. 

Овал. Глаз. Квадрат. Круг с выемкой. 

31. Мини панно «Яблоко».  Зарисовка схемы. Наметка контура. Накрутка завитков. Заготовка 

роллов: свободный, капли разных цветов. Закрепление роллов и завитков по схеме. 

32. Изготовление открытки.  Составление  эскиза. Разработка схемы. Наметка контура по схеме 

эскиза. Заготовка роллов. Закрепление роллов и завитков по схеме. 

33. Набор для фотосессии (карнавальный). Зарисовка эскиза и схем изготовления набора. Очки. 

Носик.  Бант. Шапочка. Заготовка роллов и завитков. Закрепление роллов и завитков по схеме. 

 34. Изготовление декоративной шкатулки. Изготовление основы и элементов из ролл. 

Закрепление роллов и завитков по схеме. 

35. Изделия из бросового материала. Бросовые материалы повседневного обихода.  Придача им 

второго дыхания. Экономический эффект. 

36. Изготовление цветочной вазы. Подбор материала по  желанию (газетные бумаги, 

нестандартный бисер, остатки бисера и других материалов). Составления эскиза рисунков на вазе.  

Выбор техники. Заготовка основания вазы. Закрепление рисунка по эскизу. 

37. Изготовления панно. Составления эскиза панно.  Выбор техники. Заготовка основания панно. 

Закрепление рисунка по эскизу. 

38. Подготовка и участие на выставках, экскурсии выставках ДПИ школьников.  

39. Итоговое занятие. Подведение итогов. Рефлексия общей деятельности кружковой работы. 

Выставка работ. 

 

 



 

                                Условия реализации программы: 

 

Методическое обеспечение 

 

1) Учебно-методические пособия (см. Литература). 

2) Методический и инструктивный материал по видам деятельности: 

- тематические подборки схем демонстрационных и раздаточных; 

- технологические карты демонстрационные, раздаточные; 

- коллекция образцов; 

          -  методические разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации,  

             памятки и т.д.). 

 3) Методическое психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося 

(тесты, анкеты, опросник).    

 

 

                            Материально-техническое оснащение: 

 

1. Кабинет для занятий на 15 человек, с индивидуальными рабочими местами.  

2. Ноутбук. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

5. Инструменты, приспособления и материалы: 

 - цветные нитки; 

 - иголки; 

 - цветной картон; 

- цветная бумага; 

- простой и цветные карандаши; 

- бисер, бусины разных цветов и размеров; 

- проволока; 

- клей ПВА, «Момент»; 

- скотч; 

- линейка; 

- ножницы, 

- шило; 

- крючки; 

- циркуль; 

- макетный нож; 

- пинцет; 

-пластилин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература 

 

Для педагога. 

 

1. Белов Н.В. Фигурки из бисера. Минск «Харвест» 2010.-126 с. 

2. Бурундукова Л.И. Волшебная изонить.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.-80с.:ил. 

3. Божко Л.А. «Бисер. Уроки мастерства». Москва. Издательство  

            «Дрофа» 2009.-213 с. 

4. Гусарова Н.Н. Техника изонити: Методическое пособие.- СПб.: Детство-Пресс, 

2004.-48.:ил. 

5.  Данкевич Е.В. 1000 новых идей с бусинами и бисером.-М.:Астрель, СПб.:Сова, 

2012.-192с.:ил. 

6. Жук С.М. Простые модели из природных материалов.- М.:АСТ:Астрель: 

Полиграфиздат, 2011.-320 с.:ил 

7. Зайцева А.А. Искусство квилинга: Магия бумажных лент/Анна Зайцева.- М.:Эксмо, 

2014.-64.:ил. 

8. Исакова Э.Ю., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на проволоке. -

Ростов-на-Дону, 2014.- 271 с. 

9. Мартынова Л. Фигурки из бисера. Изд. «Культура и традициции», 2004.-145с. 

10. Татьянина Т.И. Бисер. Полная коллекция игрушек и фигурок.-М.:Астрель; 

СПб.:Полигон, 2011.-480с.: ил. 

9.  Юртакова Л.В.  «Квилинг: создаѐм композицию из бумажных лент» / Л.Юртакова, 
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