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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Программа кружка «Умелые руки» основана на принципах природосообразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с 

жизнью. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы. 
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности. 

Декоративно-прикладное искусство и ручной труд, так же как игра и рисование, 

особые формы собственно детской деятельности. Развивать творчество детей можно по-

разному, в том числе работая с подручными материалами. Такая работа включает в себя 

различные виды создания предметов или образов из фоамирана, из природного и 

бросового материалов, теста и др. В процессе работы с этими материалами дети познают 

свойства, возможности их преобразования, использование в различных композициях. В 

процессе создания поделок у детей закрепляются знания об эталонах формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и 

различия. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда задуманное 

удается и великое огорчение, если образ не получается. У ребенка воспитывается 

стремление добиваться положительного результата. 

Эстетические отношения человека к миру охватывают все, с чем ему приходится 

соприкасаться: предметы быта, произведения искусства, человеческие поступки. В ходе 

реализации программы предполагается развитие эстетических чувств обучающихся. 

Отличительной особенностью программа является то, что ребенок, создавая 

продукт своей творческой деятельности, получает возможность отдохнуть, отвлечься от 

повседневных рутинных занятий. Так как этот процесс захватывает его и все тревоги 

уходят на второй план. Происходит своеобразная разгрузка. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа дает возможность создания ситуации успеха для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для достижения оптимального результата 

используются следующие современные педагогические технологии: 

Технология личностно – ориентированного обучения; 

Элементы технологии проблемного обучения; 

Элементы проектной технологии; 

Элементы игровых технологий; 

Технология групповой деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 

8 до 14 лет. Набор детей в объединение проводится без специальной подготовки. От 

обучающихся не требуется специальных знаний и умений. Количество детей в группе – 3 

человека. 

Срок реализации программы - 1 год.  

Объем программы: 33 часа в год. 

Уровень данной программы – общекультурный (ознакомительный).  

Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу (всего за год - 33 часа).  

Форма обучения: очная. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

 

Цель программы:  
- формирование художественно-творческих способностей в процессе постижения 

мастерства декоративно-прикладного искусства; воспитание эстетического и 

познавательного интереса к разным его видам. 

    Задачи: 

1. Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами. 

2. Развить образное и пространственное мышление, умение импровизировать; 

3. Формировать духовно-нравственные качества, внутреннюю культуру личности 

ребенка. 

1.3 Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные  

будут сформированы: 

- интерес к новым видам творчества, способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности, неуспешности творческой деятельность, 

получат возможность для формирования: 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные  
научатся: 

- планировать свои действия  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия 

- получат возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные  

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; 

- контролировать действия партнёра. 

получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные  
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научатся: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 - получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов декоративно-прикладной деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Обучающийся будет знать: 

• основы декоративно-прикладного творчества 

• основные понятия о цвете, форме, пропорциях; 

• Обучающийся будет уметь: 

• пользоваться имеющимися инструментами и приспособлениями; 

Обучающийся сможет реализовывать свои творческие способности посредством участия 

в творческих делах. 

Обучающийся будет способен проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству, 

вносить в повседневную жизнь творческое начало, создавать и поддерживать в коллективе 

творческую атмосферу. 

 

1.4 Содержание программы 

Раздел 1. Введение в образовательную программу 

Введение в образовательную программу. Цели, задачи, содержание программы. 

Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в работе. Правила техники 

безопасности. Беседа с использованием наглядности: «Декоративно - прикладное 

искусство и человек». Правила поведения в рабочем кабинете. Экскурсия для сбора 

природного материала. 

Раздел 2. Работа с природным материалом 

Изделия из природного материала. Технология заготовки природных материалов. 

Художественные приёмы изготовления поделок и картин из природных материалов.  

Раздел 3. Работа по изготовлению новогодних предметов 

Изготовление елочных игрушек 

-Изготовление новогодних поделок 

Раздел 4.  Техника папье-маше 

Создание в технике папье-маше элементов посуды. Выполнение граба боровика в данной 

технике, только материал – вата. 

Раздел 5. Лепка. Соленое тесто 

Рецепт соленого теста. Приемы выполнения. Инструменты и приспособления. 

Выполнение творческой композиции на свободную тему. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 
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1.  Умелые руки 33 6 27 Зачет 

 

2.2.Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 33 недель. 

Праздничные и выходные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая. 
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2.3 Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теорет

. часы 

Практ.

часы 

1 Вводное занятие Введение в образовательную программу 

«Умелые руки». Инструктаж по технике 

безопасности. Сбор природного 

материала (экскурсия) 

2 1 1 

2 Работа с 

природным 

материалом 

2.1 Создание аппликации из сухих 

цветов. "Букет"  

5 1 4 

2.2 Выполнение картины из листьев. 

(сложность зависит от возраста) 

- коллаж листопад 

 

4 

  

4 

- создание образа 1  1 

3 Работа по 

изготовлению 

новогодних 

предметов 

 

-Изготовление елочных игрушек 

 

   

5 1 4 

- Изготовление новогодних поделок 5 1 4 

4 Техника папье-

маше 

Изготовление элементов посуды в 

технике папье-маше 

   

3 1 2 

"Веселые котики" в технике папье-маше 3  3 

5 Лепка. Соленое 

тесто 

Создание панно на свободную тему 5 1 4 

      

  ИТОГО: 33 6 27 

 

 

2.4. Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы необходимы следующие помещения, оборудование и 

средства обучения: 

Учебный кабинет для теоретических занятий: 

Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

Стул ученический с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Информационно-тематический стенд 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 
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Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш, кисти, 

ручка с пустым стержнем. 

Материал: ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага и картон, акварель, 

цветные карандаши, клей ПВА, цветная фольга, бросовый материал (пластиковые 

бутылки, бумажные коробочки, открытки), бисер, пластилин, природный материал 

(шишки, желуди, семена, листья, веточки, камешки, песок и др.), разделочные доски. 

Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для обучающихся. 

 

Раздел №3. «Комплекс форм аттестации». 

3.1. Формы аттестации 

 

Формы отслеживания результатов: грамота, диплом, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв обучающихся и родителей, 

свидетельство (сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки. 

Формы организации художественной деятельности: занятия, выставки. 

 

3.2. Оценочные материалы 

 

Для оценки уровня развития обучающегося и сформированности умений 1 раз в 

полугодие проводятся итоговые занятия (выставки). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. Участие в выставке оценивается как зачетное мероприятие. 
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