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I.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа «Умелые ручки» направлена на развитие художественного творчества в 

области декоративно-прикладного искусства. 

Художественный ручной труд дает богатый развивающий потенциал для детей. Это не только 

обучение, но и самореализация в творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой 

индивидуальности, расширение кругозора, воспитание с учетом современных условий жизни, семьи, 

быта, дизайна. 

Предметом изучения в программе является технология работы с разными материалами, природным 

материалом, которая дает возможность узнать историю возникновения национальных ремесел на 

Руси и в других странах мира. 

Программа дополнительного образования «Умелые ручки» относится к художественно-

эстетической направленности. 

Уровень усвоения программы общекультурный. 

Актуальность 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, накоплению опыта в 

процессе воспитания декоративно-прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и 

приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и понимать ценность народной 

культуры, приобщиться к национальным искусствам России и народов мира. Воспитанники 

получают дополнительные знания по изучаемым в школе предметам (истории, экологии, черчению, 

развитию речи и др.) и имеют творческие связи с другими объединениями, изучающими декоративно 

- прикладное творчество. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 класса 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: Реализация программы осуществляется в форме практических-теоретических 

занятий - 1 раз в неделю ( 40 минут). 

Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в 

активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи: научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству;  

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах. 

Планируемые результаты 

В результате данной программы   

-Обучающиеся будут уметь работать с бумагой и различными материалами. 

- Следовать устным инструкциям и создавать изделия. 

-Будут создавать композиции с изделиями, выполненными в разных техниках. 

-Овладеют навыками культуры труда. 

-Улучшат свои способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

  

Ожидаемые результаты обучения по программе. 

Личностные универсальные учебные действия 

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; 

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 устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 
 



    II.Учебный план 

 

№ Наименование разделов                                  Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации теория 

 
практика 

1 Природный материал 2 8 Выставка работ 

2 Работа с разными 

материалами 

(пластилин,бумага,вата,нитки) 

1 10 Групповые  

работы  на 

конкурс 

3 Квиллинг 1 12 Мини-проекты 

мастерской 

конструирования 

и моделирования 

 Итого: 4 30  

 

 

III. Календарно учебный график 

Месяц 

          Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 1т/2п         

Раздел 2  1т/4п 1т/2п       

Раздел 3    0т.3п 0т.3п 0т.4п 1т.3п 0т.5 п 0т.4п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Содержание программы 

Содержание программы «Умелые ручки» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник  искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями декоративно – 

прикладного творчества, природный материал, работа с разными материалами квиллинг. Большое 



внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность.  

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию связи 

художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные 

представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания коллективной 

работы. 

 

Работа с природным материалом.  

- Экскурсия на природу с целью сбора природного материала. 

- Изготовление композиций из засушенных листьев. 

- Составление композиции (коллективная работа). 

- Работа, по замыслу детей. 

 

Работа с разными материалами 

- Изготовление аппликаций (из разных материалов). 

 

Работа с бумагой «Квиллинг» 

-История возникновения техники квиллинга. Конструирование. Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. Разметка. Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 

Подбор цветовой гаммы. 

 

 

V. Учебно-тематический план 2020-2021учебный год 

1 
Содержание учебного материала 

        Количество часов Дата 

Всего 
Теория 

 

Практик

а 

 

Природный материал  

1 Вводное занятие. ТБ. 1 1  02.09 

2 Что растет на грядке? Загадки об овощах. 1  1 09.09 

3 Овощные фантазии. Поделки из овощей. 1  1 16.09 

4 Технология заготовки природного материала 1 1  23.09 

5  Сбор природного материала 1 1  30.09 

6 Изготовление картин 1  1 07.10 

7 Изготовление картин 1  1 14.10 

8 Поделки «Ежик» 1  1 21.10 

9 Поделки «Ежик» 1  1 28.10 

10 Поделка «Подсолнух» 1  1 11.11 

11 Поделка «Подсолнух» 1  1 18.11 

Работа с разными материалами (пластилин, бумага, вата, нитки) 

12 Вводное занятие. ТБ 1 1  25.11 

13 Вводное занятие. ТБ 1 1  02.12 

14 Аппликация из воздушного пластилина 1  1 09.12 



 

VI. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 
1.Программа кружковой работы, календарно — тематический план. 

2.Учебные пособия по технологии  изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4.-Учебно-наглядные пособия: образцы готовых изделий и работ, технологические карты, 

инструкционные карты, журналы, книги. 

5. Материалы и инструменты. 

 

VII.Оценочные материалы: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы выставки, конкурсы. 

VIII. Список литературы 
      1.Перевертень Г.И. Поделки из шишек. – М.: Сталкер, 2015г. 

2. Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками. – М.: Сфера, 2014г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://community.livejournal.com/ru_quilling – квиллинг-сообщество в Ж.Ж 

2. http://paper-studio.ru/gallery1.htm – галерея работ в технике бумагокручения 

3. студии бумажного творчества 

4. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 – раздел «квиллинг» на сайте 

« Веселые зверушки» 

15 Аппликация из воздушного пластилина 

« Веселые зверушки» 

1  1 16.12 

16 Аппликация  «Снеговик» 1  1 30.12 

17 Аппликация  «Снеговик» 1  1 13.01 

18 «Цветик семицветик» 1  1 20.01 

19 «Цветик семицветик» 1  1 03.02 

20 Аппликация из бумаги «Лебедь белая» 1  1 10.02 

21 Аппликация из бумаги «Лебедь белая» 1  1 17.02 

22 Аппликация из ниток «Забавный щенок» 1  1 24.02 

23 Аппликация из ниток «Забавный щенок» 1  1 03.03 

               Квиллинг изучаем базовые элементы 

24 Вводное занятие. ТБ. 1 1  10.03 

25 
Скручиваем роллы. 

Форма «Капля», «Завиток» 

1  1 11.03 

26 
Скручиваем роллы. 

Форма «Капля», «Завиток» 

1  1 17.03 

27 Форма «Глаз».Форма «Квадрат» 1  1 24.03 

28 Форма «Глаз». Форма «Квадрат» 1  1 31.03 

29 Форма «Глаз».Форма «Квадрат» 1  1 07.04 

30 Форма «Ромб»Форма «Треугольник» 1  1 14.04 

31 Форма «Ромб»Форма «Треугольник» 1  1 21.04 

32 Панно «Цветок». 1  1 28.04 

33 Панно «Цветок» 1  1 05.05 

34 Панно «Цветок» 1  1 12.05 

35 Итоговые занятия .Выставка работ 1  1 19.05 

36 Итоговые занятия .Выставка работ 1  1 26.05 

 Итого: 36    



5. «Страна мастеров» 

6. http://www.flickr.com/groups/quillingcardsandcrafts/pool/ - галерея работ в 

7. технике бумагокручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Приложения  

 

Таблица оценки  обучающихся по программе «Умелые ручки» 

(5-ти бальная шкала) (промежуточная аттестация). 

Вид работы Низкий уровень 1 балл 
Средний уровень 2-3 

балла 

Высокий уровень 4-5 

баллов 

1. Умение 

пользоваться 

инструментами. 

Не знает и путает 

инструменты, не умеет 

пользоваться 

ножницами. 

Знает предназначение, 

неуверенно держит в 

руках инструменты. 

Хорошо знает все 

инструменты и применяет 

их в работе. 

2. Умение работать и 

подбирать природный 

материал к 

аппликации. 

Не умеет составлять и 

использовать 

природный материал. 

Различает виды плоской 

аппликации, но не умеет 

правильно применить. 

Хорошо различает виды 

плоской аппликации, 

умело и эстетически 

составляет композицию из 

листьев, цветов, трав. 

3. Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Цветовые сочетания и 

фактурные. Работа с 

клеем. 

Не умеет составлять и 

подбирать аппликацию 

из геометрических 

фигур. Грязно работает 

с клеем. 

Может подобрать и 

составить аппликацию из 

геометрических фигур, 

но самостоятельно 

работать не может. 

Грамотно составляет и 

подбирает по цвету и 

геометрическим фигурам 

аппликацию. Смело 

применяет другие 

материалы. 

Критерии оценки  обучающихся по программе «Умелые ручки» 

(5-ти бальная шкала) (итоговая аттестация). 

Вид работы Низкий уровень 1 балл 
Средний уровень 2-3 

балла 

Высокий уровень 4-5 

баллов 

1.Умение пользоваться 

инструментами. 

Плохо знает и путает 

инструменты, не умеет 

ими пользоваться. 

Знает предназначение, 

неуверенно держит в 

руках. 

Хорошо знает все 

инструменты и 

применяет их в работе. 

2.Работа с природным 

материалом: гербарий. 

Умение составлять 

объемные аппликации. 

Не умеет подобрать 

нужный материал при 

составлении объемных 

аппликаций. 

Умеет составить 

композицию, но 

работает с помощью 

педагога. 

Умеет работать с 

природным материалом, 

составлять композицию, 

знает виды аппликаций. 

3.Работа с бумагой. 

Выбор сюжета, 

перспективы 

аппликации. Работа с 

клеем. 

Не может выбрать 

сюжет. Грязно и 

неаккуратно работает с 

клеем. 

Умеет составить сюжет 

на тему, но работа не 

всегда получается 

аккуратная и чистая. 

Умеет составить сюжет 

аппликации на тему 

(пейзаж, натюрморт). 

Аккуратно работает с 

клеем. 

4.Изготовление поделок. 

Не умеет 

самостоятельно 

выполнить изделие до 

конца. 

Может выполнить 

изделие самостоятельно, 

но только по образцу. 

Проявляет фантазию. 

Работает самостоятельно. 

Любое изделие доводит 

до конца. 

 

 


