
Подарок своими руками 

Программа рассчитана для детей от 5 до 6 лет, 

на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – 

Масленскова Анастасия Сергеевна. 

Цель программы: интеллектуальное, нравственное и 

эстетическое развитие детей, подготовка к будущей 

самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Всё, что человек выполняет своими руками, дарит ему новые 

впечатления. Ведь ничто не дарит такого чувства 

удовлетворения как самостоятельно выполненный подарок, 

изделие, украшение... Эта работа становится более интересной, 

если учащиеся имеют возможность поработать не только в 

традиционных техниках (шитье, вязание, вышивка) но так и в 

нетрадиционных техниках работы с бумагой. 

Научить творчески мыслить, изобрести что-то новое, 

оригинальное следует с раннего возраста. Программа трудового 

обучения в школе дает элементарные основы в области 

прикладного творчества. Всем известно, что именно на занятиях 

по моделированию, конструированию развивается 

пространственное мышление, воображение.. Они вплотную 

соседствуют с черчением, изобразительным искусством, трудом. 

Занятия вырабатывают усидчивость, трудолюбие, развивают 

глазомер и т.д. 

Кружковая работа имеет важное значение в воспитании детей. В 

данном виде деятельности создаются все условия для развития 

способностей, склонностей, интересов детей, профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности. 

Кружковая деятельность стимулирует учащихся к творчеству, 

развивает чувство прекрасного. 

Бумага находит применение практически во всех областях 

человеческой деятельности. Трудно найти более подходящий 

материал для детского творчества, чем бумага. Это один из 

самых доступных материалов, не требует большой набор 

инструментов при работе с ней. Очень ценное качество бумаги - 

способность сохранять ту форму, которую ей придали, что 

позволяет изготавливать из нее различные поделки, игрушки, а 

так же предметы, которые мы можем использовать в 

повседневной жизни. Работа с бумагой очень увлекательное и 



полезное занятие – развивает мелкую моторику, фантазию и 

творческую индивидуальность. 

Допускается работа с самыми разными материалами и в 

различных техниках. Это такие как :лепка из пластилина, 

соленого теста, рисование, бисероплетение, работа с атласной 

лентой, с ватными дисками, со спичками, с бросовым 

материалом, “холодный фарфор”,холодный батик, пряжа 
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