


 
 

 

Пояснительная записка 
 

Программа кружка «Волшебный чуланчик» ориентирована на активное приобщение детей к 
художественному творчеству и носит образовательный характер. Программа разработана для 
занятий с учащимися 1-4 классов во внеурочной деятельности в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения, на основе программы 
«Художественное творчество» Просняковой Т.Н. 

Образовательная программа «Волшебный чуланчик» относится к социальной, 
художественно-эстетической направленности. 

Новизна программы состоит в том, что дети углубленно  учатся основным техникам сразу 
нескольких  ремесел:  рисованию, лепке, плетению, работе с самыми различными материалами.  
Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении 
искусством создания  поделки практически из любого материала. Занятия в кружке имеют и 
культурно-психологическое значение: дети обучаются изготовлению такого предмета, который 
можно подарить, дополнительно учатся церемониалу дарения. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитанию у 
них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и 
других народов, уважительного отношения к труду. Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет 
людей искать четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, 
образующихся в результате потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к 
истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с 
прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. 
Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей 
привлекательности художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня выходит изрядное 
количество книг и материалов по народному декоративно – прикладному искусству. Народное 
декоративно – прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 
формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, 
народное искусство входит в глушь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все 
чаще произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт людей. 

Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить их 
своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 
открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 
трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через 
сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». На 
мой взгляд, этим требованиям отвечает курс декоративно-прикладного искусства.  
Образовательная программа дополнительного образования детей актуальна тем, что она широко и 
многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного 
изображения, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 
Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 
художественно-творческой активности. 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.  



 
Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение 
образным языком декоративно - прикладного искусства. 

Учебно-универсальные действия:   
Личностные: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 
можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 
искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 
технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 
дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 
 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях 

 
Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 
 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 
 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 
 осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых 

и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль общего 
качества выполненного изделия, задания;  

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 
декоративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества;  
 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 
 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 
Познавательные УУД: добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 



 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; – преобразовывать информацию: 
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД: 
 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.  
Организация деятельности кружка. 

1час в неделю 
Структура программы 
Программа кружка «Волшебный чуланчик» основана на принципах природособразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. 
Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания 
соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 
технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни.   Программа 
предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а также их 
самостоятельной творческой деятельности. 
     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим 
школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет и другие 
приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 
универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 
 развитие коммуникативной компетентности; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 
активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 
индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется 
путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя 
из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 
аналогичными свойствами и качествами.  

В программу включены следующие разделы: 
1. Работа с бумагой 
2. Ниточная страна 
3. Остров ненужных вещей 
4. Роспись 
5. Лепка 
6. Работа с тканью 
7. Работа с бисером 
8. Работа с природным материалом 
9. Творческий проект 



10. Выставки, экскурсии, праздники. 
Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 
2. Связь с современностью 
3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 
4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 
Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 
практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится 
задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по 
плану: 

1. эскиз 
2. воплощение в материале 
3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных 
решений, в выборе способов приготовления поделок. 

Формы и  методы 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 
-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 
-   Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 
-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 
Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

Условия реализации программы 
1. Есть дети, желающие получить дополнительные знания по рукоделию. 
2. Занятия будут проходить в после урочное время.  
3. Есть возможность регулярно организовывать выставки работ учащихся на  стенде. 
4. Есть специальные подборки методического и иллюстративного материала, художественные 

изобразительные материалы 
Дидактический материал: 

 журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления изделия из лоскутов и техник 
вышивания. Чертежи, схемы,      эскизы будущих изделий,  презентации 
  

Характеристика ожидаемых результатов. 
В результате обучения в кружке в уч-ся должны получить знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке 
различных материалов; 

 о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 
 о видах декоративно - прикладного искусства (лепка, роспись, резьба и.т.п.); 
 о русских  народных промыслах; 
 в области композиции, формообразовании, цветоведения; 
 о главных отличительных признаках художественного образа следующих произведений 

народного искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись; 
 об особенностях лепных игрушек;  
 о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома) сочетание 

аппликации с вышивкой; 
 о вышивке лентами; 

      умения: 
 работать нужными инструментами и приспособлениями; 



 последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью элементы 
растительного орнамента; 

 лепить на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской игрушки, применять 
разные формы лепки; 

 вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, располагая их на 
панно; 

 работать в программе PowerPoint. 
  

Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику следующих путеводных 
положений: 

1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли 
своего дела. 
2.  Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно 
получиться лучше - это "что-то" нужно искать. 
3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным. 
4.  Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом 
занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что они 
не хуже других. 
5.  Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным 
способностям, то можно  
обеспечить усвоение необходимого учебного материала. 
6.  Максимум поощрения, минимум наказания. 
7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения 
Форма подведения  итогов  реализации программы дополнительного образования детей – выставки. 

В программе уделено внимание возрастным особенностям учащихся. Эффективность учебно-
воспитательной работы напрямую зависит от возрастных возможностей, темперамента, 
характера, способностей воспитанников, на которые надо опираться в процессе занятий. 

 Программа рассчитана на три года обучения и предполагает поэтапное освоение её 
содержания. Первый этап соответствует первому году обучения. Его задачи - содействие 
психологическому здоровью детей, усвоение детьми элементарных знаний по предмету 
деятельности, поддержка и поощрение успехов, развитие интереса к данной деятельности.  

Второй этап соответствует второму году обучения. Задача – закрепление базовых умений, 
полученных на первом этапе обучения в соответствии с индивидуальными способностями, 
поддержка стремления к достижению результатов, развитие потребностей самореализации и 
способности творчески интерпретировать полученные знания. Обучение осуществляется через 
единство творческих познаний и практики. Теория не выделяется в самостоятельную часть, она 
вплетается в практическую деятельность и служит основой. Знания, таким образом, в практике 
оказываются прочными и создают базу самостоятельной последующей деятельности. 

Третий этап соответствует третьему году обучения. Задача – закрепление базовых умений, 
знаний, навыков, полученных на первом и втором этапах обучения.  

Программа каждого года обучения представляет собой завершенный тематический блок 
знаний и может рассматриваться как самостоятельная программа, рассчитанная соответственно 
на один, два и три года обучения. 

Работая с изделиями из бумаги и картона, дети получают дополнительные знания и 
практические умения, знакомятся со свойствами и особенностями бумаги в различных 
промышленных изделиях, расширяя одновременно свой кругозор. 

В разделе «Природные материалы» кружковцы знакомятся с разновидностями природных 
материалов, с основными приемами работы доступных материалов: гибкими ветками, берестой, 



засушенными растениями. Также дети знакомятся с нетрадиционными природными 
материалами, которые интересны и вполне доступны в использовании это- кожа, мех, перья 
птиц, пух, опилки… 

«Поделки из бисера» - эти изделия требуют усидчивости, терпения, трудолюбия. Работа с 
бисером и его заменителями вырабатывает умение видеть прекрасное, стараться самому создать 
что- то яркое, необыкновенное. В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, 
точность, а пальцы становятся гибкими. Постепенно образуется система специальных навыков и 
умений. Дети учатся самостоятельно работать по рисунку – схеме. 

В разделе «Поделки из ненужных вещей» кружковцы знакомятся с нетрадиционными 
материалами. Это упаковочный тарный и кондитерский картон; жестяные банки, упаковки с 
ячейками в коробках, капсулы «киндер – сюрпризов» поролон, пенопласт, которые вполне могут 
заменять всем знакомые бумагу, ткань, природные материалы. 

При работе с нетрадиционными материалами дети учатся анализировать свойства 
изучаемого материала, знакомятся с технологическими приемами обработки и изготовления 
изделия. 

Учебно-тематический план. (1 год обучения) 

№ Тема Всего часов  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Поделки из природных материалов 
растительного происхождения. 

5 1 4 

3 Работа с тканью. 5 1 4 

4 Поделки из ненужных вещей. 10 1 9 

5 Работа с бумагой. 12 1 11 

Всего часов в год:                                                                                                        33 

 
 

 

Содержание курса. 

1.Вводное занятие. Знакомство с детьми, режим работы, инструменты, материалы, техника 
безопасности. 

2.Работа с бумагой. Теория – первоначальные сведения о свойствах бумаги, технология 
изготовления рельефных и объёмных форм. Практика – изготовление аппликаций и объёмных 
форм. 

 
3.Работа с тканью. Теория – первоначальные сведения о тканях.Технология изготовления 

поделок. Практика – изготовление салфеток, аппликаций. 

4.Поделки из ненужных вещей. Теория – первоначальные сведения о материале и 
оборудование. Технология изготовления. Практика – изготовление поделок: игрушки – 
марионетки, кораблики, цветы, вазы. 



5.Поделки из природных материалов. Теория – первоначальные сведения о материалах 
растительного происхождения. Практика – изготовление поделок из листьев, цветов, плодов. 

Ученик должен знать. (1 год обучения) 
. 

 свойства бумаги, её особенности в различных промышленных изделиях, виды аппликаций, 
виды тканей; пластических материалов; первоначальные сведения о материалах растительного 
происхождения; требования к листовым природным материалам, правила их подготовки к работе. 

Ученик должен уметь 
 изготавливать самостоятельно аппликации, уметь конструировать, моделировать; 
правильно засушивать листья, сортировать их по видам и размерам; самостоятельно изготавливать 
поделки. 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 

№ Тема Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Работа с бумагой 15 1 14 

3. Поделки из природного материала 5 1 4 

4. Работа с бросовым материалом 12 1 11 

Итого:                                                                                                               33 

 
Содержание курса. 

1.Вводное занятие. Теория – организационные вопросы. Содержание и характер обучения в 
новом учебном году. Практика – организация рабочего места. Подготовка инструментов, 
материалов для занятий.  

2.Работа с бумагой. Теория – обобщение сведений о свойствах бумаги из 1 и 2 года обучения. 
Основные способы пластической разработки формы из бумаги, технические особенности 
формовки бумажной полосы и листа. Практика – отработка технических приёмов формовки 
бумажной полосы и листа на изгиб, излом, скручивание.  

4.Поделки из природного материала животного происхождения. Теория – обобщение 
сведений из 1 года обучения. Первоначальные сведения о материалах животного 
происхождения. Изготовление поделок из яичной скорлупы, пуха, перьев 

5.Работа с бросовым материалами. Теория – обобщение сведений из 1 года обучения. 
Технология изготовления поделок из ткани. Практика – изготовление салфеток, игольниц. 

Ученик должен знать. (2 год обучения) 
 правила сушки ребристых изделий; правила разметки квадрата сгибанием прямоугольника; 
приёмы разметки, резания и соединения деталей, сведения о материалах животного 
происхождения, правила подготовки материала к работе; основные виды бисерного плетения. 

Ученик должен уметь. 

 самостоятельно разметить детали, подогнать детали при сборке,  



 качественно изготавливать изделия, украшать, выполнять все предусмотренные операции, 
правильно заготавливать материал. 
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