
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

В современном мире художественное мышление, связывающие нас с прошлым, с духовным 

наследием наших предков, является непреходящей ценностью. А воплощение этого мышления и есть 

декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для детей видеть 

красоту предметов декоративно-прикладного искусства, пробовать изготовить их своими руками. 

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. В программу введены и современные виды рукоделия, такие 

как лепка из солѐного теста,  декупаж, роспись ткани красками. 

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 «Умелые руки» – развитие художественно-творческой активности детей, 

знакомство с современными видами рукоделия и традиционной народной культурой и ремеслами. 

 

Задачи программы: 

 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; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству, природе и 

окружающему миру. 

Программа «Умелые руки» рассчитана на 1 год обучения (17 часа) и предназначена для детей 5-7 

классов. Занятия проводятся 1 раз в две недели по 1 часу. 

 

Содержание программы: 

 

В программу включены следующие разделы: 

o Работа с природным материалом 

o Поделки из бросовых материалов 

o Лепка из соленого теста 

o Роспись по ткани 

o Подготовка к праздникам: 

 Новый Год (символ года, мастерская елочных игрушек); 

 23 февраля (открытка для папы, дедушки); 

 8 марта (изготовление подарка для мамы, бабушки, учительницы); 

o Выставки, конкурсы. 

o Проектная деятельность. 

Информативный материал по каждому разделу, 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.  

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 



 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устнойи письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте 

Предметные результаты 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение 

и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами и нагревательными приборам, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги, 

картона, ткани и других материалов; 

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

 уметь работать по шаблону; 

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры). 

 

Результатом работы по программе данного курса можно считать: 

 творческую активность; 

 самостоятельность в художественном творчестве; 

 креативность; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности; 

 коммуникабельность; 

 инициативность; 

 умение анализировать, оценивать результаты работы. 

 

Форма реализации программы 

Приоритет отдается активным формам преподавания. В программе эффективно сочетаются  

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

            Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет 

общественно полезную направленность. Состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы 

– осваивание приѐмов – по каждому виду отдельно. Это должны быть небольшие работы по объѐму, 

выполняемые по образцу. Все практические работы кружковцев строятся по принципу от простого к 

сложному. Они могут быть учебными и творческими. Учебная работа может выполняться по 



готовому образцу – изделию. При еѐ выполнении учащиеся изучают технологические процессы 

изготовления изделия, приѐмы работы. При выполнении творческих работ предусматривается 

развитие индивидуальных способностей каждого кружковца в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении. 

            Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения работы. 

Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая 

теоретический материал по мере необходимости применения его к практике. Он может включать в 

себя – краткое пояснение руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического 

материала и приѐмов работы. 

Основные методы и технологии 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, коллективные и 

индивидуальные обсуждения, самостоятельная работа. Методы контроля: консультация, выставка, 

презентация. 

Технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии 

 

Контроль ожидаемых результатов 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений обучающихся.  Каждая 

созданная работа наглядно показывает возможности учащегося. Уровень усвоения программного 

материала определяется по результатам выполнения практических работ. С каждым ребенком 

отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо внимательное, чуткое и доброе 

отношение к маленькому автору. Выбирается дифференцированный подход к обучающемуся, все 

удачи поощряются, все недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество 

выполнения изделий  по всем разделам с учетом следующих критериев: 

 удовлетворительное качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 художественная выразительность и оригинальность  работ. 

Программа всех разделов кружка  усложняется от занятия к занятию. Постепенно, создавая работы 

малых или больших форм, выполненные за короткое или длительное время, педагог и сами ребята 

видят качественный и творческий рост от работы к работе. В связи с этим мы определили критерии, 

по которым оценивается работа учащихся на различных сроках обучения: 

 аккуратность; 

 четкость выполнения изделия; 

 самостоятельность выполнения; 

 наличие творческого элемента. 

«Зачѐты» за теоретические знания проводятся в виде викторин, кроссвордов, ребусов. 

Формами подведения итогов работы могут быть: выставки, творческая защита, самооценка, 

коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на занятиях кружка перед 

одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются грамотами, дипломами, подарками. 

Система контролирующих материалов: 

 Входной контроль – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих 

способностей ребенка (беседа). 

 Текущий контроль – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр работ. 



 Промежуточный  контроль – проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические 

игры, защита работ. 

 Итоговый  контроль  –  проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы (творческие самостоятельные работы, проекты). 

  

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности школьников: 

Выставки детских работ. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для дошкольников, 

учащихся младших классов, ветеранов, учителей, родителей и т.д.; оформления школы, класса для 

проведения праздничных утренников. 

Тема проекта: «Подарок другу». 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 компьютер 

 медиапроектор 

Инструменты и приспособления: 

 простой карандаш 

 линейка 

  ножницы канцелярские с закругленными концами 

  кисточка для клея и красок 

  иголки швейные 

  доски для работы с пластилином 

Материалы: 

 пластилин 

 бумага цветная для аппликаций 

 двухсторонняя цветная бумага для оригами, квилинга 

 картон белый и цветной 

 ткань: ситец однотонный и цветной 

 нитки швейные – белые, черные и цветные 

 шерстяная пряжа 

 клей ПВА 

 ватные диски 

 калька 
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Календарно-тематический план кружка «Умелые руки» 

 
№ п\п Перечень разделов, тем Вид занятия Кол-

во 

часов 

темы 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1 Введение. Вводный 

инструктаж 

Теория 1 5.09  

2-3 Изготовление открыток ко 

Дню Учителя, ко Дню 

пожилых. 

Практическое занятие 

Картон, цв. бумага 

2 19.09 

3.10 

 

4 «Сказочная страна» Практическое занятие 

Природный материал (береста). 

Лилии. 

1 17.10 

 

 

 

5-6 Роспись по ткани 

«Краски осени». Подарок 

ко Дню матери. 

Практическое занятие 

Картинки в рамочках. 

2 7.11 

21.11 

 

 

7-8 «Новогодняя сказка» Изготовление ѐлочных игрушек 2 5.12 

19.12 

 

 

9-12 «Бумажный город» Практическое занятие 

-Плоскостные композиции из 

бумаги 

- Узоры из бумажных лент 

(квиллинг) 

- Айрис-фолдинг 

4 16.01 

30.01 

13.02 

27.02 

 

 

13 «Ниточная страна» Аппликация из ниточной крошки 1 12.03  

14-16 «Остров ненужных вещей» Практическое занятие 

-Декор бутылки (декупаж, 

роспись) 

-Игрушки из спичечных коробков 

 

3 2.04 

16.04 

30.04 

 

17 Творческий проект 

«Подарок другу» 

Этапы проекта, требования к 

проекту 

1 14.05 

 

 

Итого: 17 часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


