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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка
Программа «Поделки-самоделки» ориентирована на реализацию принципа
«вторичного использования материала», что способствует формированию
экологической культуры школьников; и активное приобщение детей к
художественному творчеству. Программа рассчитана на один год обучения.
72часаДлительность занятий: 40 мин – 2 раза в неделю.
Новизна программы состоит в том, что дети углубленно учатся основным
техникам работыс самыми различными материалами: ткани, бумага, метал, пластик
и т.д. Этот технический универсализм помогает ребенку овладеть первичными
навыками создания поделки практически из любого материала. Занятия в кружке
имеют и культурно-психологическое значение: дети обучаются изготовлению
такого предмета, который можно подарить, а также осознание важности защиты
экологии родного края.
Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях,
далеко не все черты социальной жизни безусловно позитивны, и при освоение их
подрастающим поколением, становится педагогической проблемой, так как дети
усваивают не только положительные качества взрослых. В возможности получить
этот необходимый опыт и состоит уникальное значение работы в творческом
объединение. При этом следует учитывать, что программа направлена на: создание
условий для развития ребенка; ознакомление с технологическими операциями, при
помощи которых можно сделать поделки из различных материалов; участие в
создании коллективных композиций, сюжетно и идейно связанных с
определенными событиями, темами;освоение навыков экологически грамотного
поведения развитие мотиваций к познанию и творчеству;приобщение детей к
общечеловеческим ценностями. Педагогической целесообразностью программы
является то, что на основе умений и знаний ребенок укрепляет свою социальность,
принадлежность к определенной системе позитивных социальных ценностей. У
него повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание ребенком
того, что существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, причем
так, что это доставляет радость и другим.Одна из интереснейших форм
стимулирования детей к занятиям - организация выставок, конкурсов, праздников и
других
массовых
мероприятий
куда
приглашаются
и
родители
кружковцев.Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и
для коллективного исполнения.

1.2 Цель и задачи программы.
Цель: формирование навыков и умений работы с материалами различного
происхождения; обучение изготовления поделки из них.
Задачи:
 воспитать интерес и любовь к ручному творчеству;
 развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в
процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности;
 научить детей основным техникам изготовления поделок;
 воспитывать трудолюбие, самостоятельность и аккуратность;
 бережное отношение к окружающей природе
 научить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом
возможностей материалов;
 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского
творчества.
Формы и режим занятий.
Формы обучения:
- фронтальная - подача учебного материала всему коллективу обучающихся
(лекционный тип занятия);
- индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом
помощи
при
возникновении
затруднений,
поисково-творческие
и
исследовательские виды деятельности.

1.3. Планируемые результаты
 Знать материалы и уметь с ними работать;
 Самостоятельно изготавливать поделку из различных материалов;
 Участвовать в творческих выставках работ;
 Участвовать в областных и районных конкурсах.

1.4 Учебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем

п/п
Раздел 1. Общие сведения
1.1.

Вводное
занятие.
безопасности.

Техника

Раздел 2. Поделки из бумаги

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1

1

-

1

1

-

18

1

17

2.1.

Свойства бумаги, как бросового
материала

2

1

1

2.2.

Закладка для книг

1

-

1

2.3.

Мозаика из рекламных журналов

3

-

3

2.4.

Зверушки из газетных трубочек

2

-

2

2.5.

Монетница

2

-

2

2.6.

Папье-маше

4

-

4

2.7.

Аквариум

1

-

1

2.8

3Д открытка

1

-

1

2.9

Строим дом

2

-

2

10

1

9

Раздел 3. Поделки из пластика
3.1.

Пластик в жизни человека

2

1

1

3.2

Магниты из пластиковых пробок

1

-

1

3.3

Кормушка для птиц

2

-

2

3.4

Веселые миньоны

1

-

1

3.5

Браслет из коктейльных трубочек

1

-

1

3.6

Летающая тарелка

2

-

2

3.7

Матрешки из ложки

1

-

1

15

1

14

2

1

1

Раздел 4. Поделки из ниток
4.1

Волшебный

клубок.

Из

чего

делают нитки.
4.2

Яблоко. Подсолнух

4.3

Корзина
стаканчика

4.4

2

-

2

1

-

1

Злые птички

1

-

1

4.5

Ажурные фигурки

2

-

2

4.6

Шапочки с помпоном

1

-

1

4.7

Ловец снов

2

-

2

4.8

Изонить открытка

2

-

2

4.9

Черепашки (мандалы)

1

-

1

4.10

Веселые ребята

1

-

1

8

1

7

из

одноразового

Раздел 5. Поделки из ткани
5.1

Веселый лоскуток.

2

1

1

5.2

Куколка и лошадка (из ткани)

2

-

2

5.3

Зайчик на пальчик

1

-

1

5.4

Плетеный коврик

2

-

2

5.5

Сорока-ворона

1

-

1

других

14

1

13

деревянный,

2

1

1

Раздел
6.
Использование
материалов в поделках
6.1

Стеклянный,
оловянный…

6.2

Ватные игрушки

4

-

4

6.3

Секретики из шерсти

1

-

1

6.4

Стойкий оловянный солдатик и
балерина прищепки

2

-

2

6.5

Дымковская барышня

2

-

2

6.6

Рыба-Солнце

3

-

3

Раздел 7. Подведение итогов изучения
программы «Поделки-самоделки»

6

1

5

7.1

Творческая работа.

5

1

4

7.2

Итоговое занятие

1

-

-

72

8

64

Итого

1.5. Содержание программы (72 часа).
Раздел 1. Общие сведения.
1.1 Вводное занятие. Техника безопасности.
Ознакомление учащимися с программой. Инструктаж по технике безопасности в
работе с острыми инструментами, клеем, красками.
Раздел 2. Поделки из бумаги.
2.1 История появления бумаги, ее свойства (опыты с бумагой). Познакомить уч-ся
с историей изобретения бумаги (презентация). На чем рисовали и писали до
появления бумаги. Опыты с бумагой: воздействие на бумагу света (прозрачность),
воды (плавает, намокает), окрашивание бумаги различными красителями, чем
можно клеить бумагу (чеснок, крахмал, синтетический клей).
2.2 Закладка для книг. Воспитывать бережное отношение к книгам. Учить
аккуратно складывать заготовку из бумаги следуя инструкции. Украшение
закладки по желанию детей
2.3 Мозаика из рекламных журналов. Учить уч-ся отрывать или отрезать маленькие
кусочки бумаги, подбирая их по цвету, в соответствии с заданным рисунком;
аккуратно пользоваться клеем.
2.4 Зверушки из газетных трубочек. Учить уч-ся сворачивать одинаковые по
толщине трубочки и затем формировать из них фигурки животных. Аккуратно
пользоваться клеем.
2.5 Монетница. Учить учащихся переносить выкройку по трафарету, сгибать
заготовку точно по намеченным линиям. Соблюдать ТБ в работе с ножницами.
2.6 Папье-маше. Учить учащихся делать основу игрушки из бумаги и укреплять ее
нитками. Обклеивать основу небольшими кусочками бумаги смазывая их клеем.
После высыхания игрушки раскрашивать ее красками. Аккуратно пользоваться
клеем.
2.7 Аквариум. Учить учащихся частично приклеивая детали работы создавать 3Д
объем. Соблюдать ТБ в работе с ножницами и клеем
2.8 3Д открытка. Учить учащихся складывая бумагу создавать 3Д объем, а затем
наклеивать дополнительные элементы декора. Соблюдать ТБ в работе с ножницами
и клеем.
2.9 Строим дом. Учить учащихся из различных коробочек конструировать дома,
украшать их элементами декора. Соблюдать ТБ в работе с ножницами и клеем
Раздел 3. Поделки из пластика.

3.1 Пластик в жизни человека. Познакомить учащихся с историей изобретения
пластика. Где используют пластмассу. Свойства пластика-положительные и
отрицательные. Опыты с пластиком: механическое воздействие, взаимодействие с
водой, соединение пластиковых деталей.
3.2 Магниты из пластиковых пробок. Учить учащихся по заданной фигуре (круг)
дорисовывать разные фигурки. Аккуратно приклеивать пластиковую пробку и
декорировать изделие дополнительными элементами. Аккуратно пользоваться
клеем и ножницами.
3.3 Кормушка для птиц. Познакомить учащихся с разными видами кормушек для
птиц. Подобрать подходящие по форме коробки из картона или пластика.
Аккуратно сделать необходимые надрезы и привязать бечёвку для подвешивания.
Развесить кормушки на внутриучрежденческом дворе.
3.4 Веселые миньоны. Создать образ героев мультфильма передовая его
отличительные черты, используя контейнеры от киндер-сюрприза и аппликацию.
Соблюдать ТБ в работе с ножницами и клеем.
3.5 Браслет из коктейльных трубочек. Учить учащихся аккуратно нарезать
пластиковые трубочки необходимой длинны и нанизывать их на нитки. Соблюдать
ТБ в работе с ножницами.
3.6 Летающая тарелка. Учить учащихся видеть в привычных предметах необычные
образы. Из ластиковой тарелки сконструировать «летающую тарелку» и придумать
ее пассажира. Соблюдать ТБ в работе с ножницами и клеем.
3.7 Матрешки из ложки. Учить учащихся подбирать лоскуты ткани по размеру,
аккуратно сворачивать их и закреплять ниткой. Дополнять образ элементами
декора. Соблюдать ТБ в работе с ножницами и клеем
Раздел 4. Поделки из ниток
4.1 Волшебный клубок. Из чего делают нитки.Познакомить уч-ся как в древности
люди научились изготавливать нитки. В каких сказках и легендах упоминается
нити и волшебный клубок. Практическая часть: рассмотреть материалы из которых
изготовляют нитки. Попробовать спрясть нитки из шерсти.
4.2 Яблоко. Подсолнух. Учить уч-ся равномерно натягивать нить основы, в работе
использовать простое полотняное плетение. Аккуратно пользоваться ножницами
4.3 Корзина из одноразового стаканчика. Учить уч-ся разрезать стаканчик на
равные полоски и оплетая их поочередно, получать красивое ровное плетение.
Соблюдать ТБ в работе с ножницами.

4.4 Злые птички. Учить уч-ся аккуратно заполнять геометрические фигуры одной
ниточкой по спирали используя небольшое количество клея. Соблюдать ТБ в
работе с ножницами.
4.5 Ажурные фигурки. Учить уч-ся по трафарету накалывать булавки и натягивать
на них нитки пропитанные клеем ПВА , высушенные фигурки украшать
дополнительными элементами. Аккуратно пользоваться клеем и булавками.
4.6 Шапочки с помпоном. Учить уч-ся нарезать одинаковые отрезки нитей,
навешивать их на основу, стянув их в виде шапочки аккуратно подравнять помпон.
Соблюдать ТБ в работе с ножницами
4.7Ловец снов. Использовать за основу бумажную тарелку вырезав у нее дно,
украсив ее бумажными перьями. Соблюдать ТБ в работе с ножницами
4.8 Изонить открытка. Учить уч-ся вышивать по картону заданный рисунок
соблюдая очередность проколов с заданным шагом. . Соблюдать ТБ в работе с
ножницами и иглой.
4.9 Черепашки (мандалы) Учить уч-ся в определенной последовательности
оплетать основу из палочек от мороженого и дорисовывать необходимые
элементы: глаза, коготки.
4.10 Веселые ребята. Учить уч-ся из ниток разной длины закрепленных на основе
формировать разные прически. Рисовать на лицах разные эмоции. Соблюдать ТБ в
работе с ножницами.
Раздел 5. Поделки из ткани
5.1 Веселый лоскуток.Познакомить уч-ся с историей возникновения ткачества.
Рассмотреть разные виды тканей их свойства. Ознакомить уч-ся с вторичным
использованием ткани –лоскутное шитьё, предметов быта, игрушек и забав для
детей.
5.2 Куколка и лошадка (из ткани) Учить уч-ся подбирать лоскуты ткани по
размеру, аккуратно сворачивать их и закреплять ниткой.
5.3 Зайчик на пальчик. Учить уч-ся подбирать лоскуты ткани по размеру,
аккуратно сворачивать их и закреплять ниткой.
5.4 Плетеный коврик. Учить уч-ся равномерно натягивать нити основы, подбирать
полоски ткани по цвету, закреплять края ковра узелками на нитях основы.
Соблюдать ТБ в работе с ножницами.
5.5 Сорока-ворона. Учить уч-ся подбирать лоскуты ткани по размеру, аккуратно
сворачивать их и закреплять ниткой.

Раздел 6. Использование других материалов в поделках
6.1 Стеклянный, деревянный, оловянный…Рассмотреть возможность использовать
в изготовлении поделок разных материалов ( проволоки, стекла и т. д). Изучить
возможности этих материалов.
6.2 Игрушки из ваты. Учить уч-ся делать основу игрушки из бумаги и укреплять ее
нитками. Обматывать основу пластами ваты и пропитывать их клеем. После
высыхания игрушки раскрашивать ее красками. Аккуратно пользоваться клеем.
6.3Секретики из шерсти. Познакомить уч-ся с валянием из шерсти, научить
заваливать в кусочек шерсти пуговицу или крупную бусину, в процессе работы
сделать небольшое отверстие через которое будет видно «секретик». Соблюдать
аккуратность в работе с водой и мылом.
6.4 Стойкий оловянный солдатик и балерина (прищепки) Учить уч-ся видеть в
привычных предметах необычные образы. Раскрашивать полученные фигурки и
дополнять их декором. Аккуратно пользоваться клеем и красками.
6.5 Дымковская барышня Учить уч-ся основу из пластиковой бутыли с помощью
пластилина создавать образ барышни сохраняя элементы дымковской игрушки.
6.6 Рыба Солнце. Учить уч-ся создавать образ рыбы из солёного теста по эскизу в
центре
вмонтировать плетеный элемент в виде солнца. Соблюдать ТБ в работе с
ножницами и клеем
Раздел 7. Подведение итогов изучения программы «Чудо из ничего»
7.1 Творческая работа. Самостоятельная работа над проектом. Изготовление
поделки используя материалов по выбору уч-ся.
7.2 Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Выбор лучших проектов,
награждение.

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Условия реализации программы.

№

Наименование средств

п/п

Количество

Материально – техническое обеспечение
1

Кабинет для занятий.

26 кв.м.

2

Учительский стол

1

3

Учительский стул

1

4

Столы для учащихся

1стол на двоих

5

Стулья для учащихся

каждому

1

2

3

5

6

7 Книжные шкафы

2

7
8 Методички - памятки по темам программы.
8

Репродукции, иллюстрации по разделам и темам
программы
9 Библиотека учебной и методической литературы

9

Для реализации программы необходим специально оборудованный кабинет,
хорошо освещенный и проветриваемый.
Помещение должно отвечать всем санитарно-гигиеническим и противопожарным
нормам.

2.2. Формы аттестации /контроля.
- Входной контроль;
- промежуточный контроль;
- итоговый контроль.
Способы проверки результатов освоения программы.
Подведение итогов
проводится в форме:

по

результатам

освоения

материала

программы

- контрольных занятий по изученным темам;
- конкурсы, выставки детских работ
- в конце года готовится итоговая выставка работ
- защита творческих работ

2.3. Оценочные материалы
При наборе детей первого года обучения проводится входная диагностика:
Цель входного контроля – выявить уровень развития:
 координации и тонкой моторики;
 умения работать с инструментами (охрана труда);
 творческого мышления ребенка;
В конце 1-го полугодия (декабрь) - промежуточная диагностика.
Контроль за знаниями и умениями обучающихся осуществляется в виде
самостоятельных итоговых работ. В течении года готовятся выставки различных
видов работ.
В конце учебного года (май) – итоговая диагностика (защита творческих
работ).

2.4. Методические материалы
При реализации программы используются различные методы обучения:
- словесные (рассказ, беседа, объяснение, убеждение);

- наглядные (демонстрация последовательности этапов работы );
- практические (отработка навыков работы с различными материалами)
- аналитические (наблюдение, сравнение, анализ, самоанализ и самоконтроль);
- эвристические (поиск новых решений, выполнение творческих заданий).
На каждое занятие разрабатываются
воспитательных мероприятий.

конспекты

занятий,

сценарии

Для успешной реализации программы необходимы методические,
дидактические пособия и материально–технические средства: схемы, рисунки,
фотографии
для индивидуальной работы, инструменты (карандаши, кисти,
ножницы), краски ( акварель, гуашь), бумага и картон, кусочки различной ткани,
бросовый материал (пластик, нитки, проволока, газеты и т.д.).

2.5. Список литературы и источников (для педагога и учащихся)

Для педагога:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бахметьев А., Т.Кизяков “Оч. умелые ручки”.Росмэн, 1999.
Гильман Р.А. Иголка и нитка в умных руках. М. Легпромбытиздат. 1993
Гудилина С. И. “Чудеса своими руками” М., Аквариум, 1998.
Гусакова М. А. “Аппликация”. М., Просвещение, 1987.
Гусакова А. М. Рукоделие в начальных классах. М.: Просвещение. 1985.
Забавные поделки. М. Просвещение. 1992
Лутцева Е. А. Технология: 1-4 классы: Программа. М., Вентана-Граф, 2008.
Молотобарова О. С. “Кружок изготовления игрушек-сувениров”.М., Просвещение,
1990.

Детей и родителей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гусакова М. А. “Подарки и игрушки своими руками”. М., Сфера, 2000.
Кочетова С. В. “Игрушки для всех” (Мягкая игрушка). М., Олма-пресс, 1999
Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. М.: Кишинев.1985.
Рудакова И. Уроки бабушки Куми. М.: Аст – Пресс. 1994.
Ханашеич Д.Р. Подружки рукодельницы. М.: Малыш. 1999.
Чернуха Т.А. Твоя маленькая мастерская. 2000.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Входной контроль. Тестирование.
1. Какими инструментами надо пользоваться при работе с бумагой
а) ножницы, иголка, линейка, клей;
б)ножницы, линейка, циркуль, отвертка;
в) линейка, ножницы, шило, циркуль.
2. Правила безопасной работы с ножницами
а) передавать ножницы закрытыми, кольцами вперед
б) передавать ножницы раскрытыми, кольцами к себе
в) передавай ножницы концами вверх
3. Правила работы с клеем
а) клей на рабочем столе держать открытым, наносить сплошной жирной
полоской
б) клей держать закрытым, наносить маленькими точечками
4. Как правильно резать бумагу ножницами
а) резать концом ножниц, поворачивая ножницы по направлению линии
б) резать серединой ножниц, поворачивая лист бумаги
5. Как быстрее вырезать четыре одинаковых круга
а) циркулем нарисовать четыре одинаковых круга и вырезать
б) циркулем нарисовать один круг, сложить лист гармошкой и вырезать сразу
четыре круга

Промежуточный контроль
Конкурс «Карнавальная маска»
Оценивается замысел, используемый материал (безопасность),аккуратность
исполнения.

Итоговый контроль
Мини-проект на тему «Скоро лето»
Оценивается защиты проекта

