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объем, содержание, планируемые результаты» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Умелые руки» прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского 

мышления. Готовит обучающихся к пониманию художественных образов, 

знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических 

знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к 

собственной художественной  деятельности. 
 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в обогащении мировосприятия 

воспитанника, т. е. развитие творческой культуры ребенка, развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового. 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в создании возможности для 

развития творческих способностей детей. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что программа имеет художественную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Отличительная особенность программы 

Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования: 
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В основе программы лежит создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Адресат программы 

дети 7-8 лет 

Уровень программы 

базовый 

Объем 

12 часов 

Срок реализации 

Август 2021 год 

Форма обучения 

дистанционная 

Режим занятий 

пятница – с  10.00 до 11.00 

1.2.Цель и задачи программы 

           Цель программы:  развитие личности через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

технологии, изобразительного искусства, природоведения, литературы, 

способствовать их систематизации; обучение приемам работы с 

инструментами; обучение умению планирования своей работы; обучение 

приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств 

Понедельник – с 10.00 до 11.00, 

среда -  с 10.00 до 11.00,  
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различных материалов; обучение приемам работы с различными 

материалами; обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

Метапредметные: 

развивать логическое и пространственное мышление, наблюдательность, 

внимание, память; 

развивать умение самостоятельно решать проблемные ситуации, действовать 

в нестандартных ситуациях, умение находить новые решения; 

 

Личностные: 

учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, 

как одному из видов изобразительного искусства; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной  

современного мира; навык самостоятельной работы  и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ; ориентации на понимание 

причин успеха в творческой деятельности; способность к самооценке на 

основе критерия успешности деятельности. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Умелые руки» 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Модуль 1 

Пластилинография 

3    

1.1 Лепка животного из 

целого куска 

пластилина. 

1  1  

1.2 Полуобъемное 

изображение на 

плоскости. 

«Мультипликационные 

герои» 

1  1  

1.3 Жанр 

изобразительного 

искусства  - 

натюрморт. «Летний 

натюрморт» 

1  1  

2 Модуль 2 3    
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Бумагопластика 

2.1 Складываем бумагу в 

технике оригами. 

Животные. 

1  1  

2.2 Складываем бумагу в 

технике оригами. 

Птицы. 

1  1  

2.3 Складываем бумагу в 

технике оригами. 

Создание композиции. 

1  1  

3 Модуль 3 

Бисероплетение 

3    

3.1 Техника 

параллельного 

низания. «Мышка»,  

1  1  

3.2 Техника 

параллельного 

низания. «Бабочка» 

1  1  

3.3 Техника параллельного 

низания. «Кит»  

1  1  

4 Модуль 4 

Изготовление кукол 

3    

4.1 Изготовление 

бесшовной куклы 

1  1  

4.2 Техника – продевания. 

«Хозяйка – 

рукодельница» 

1  1  

4.3 Изготовление 

обрядовой куклы 

1  1  

 Итого 12  12  

 

 

Содержание учебного плана: 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 знание техник работ с пластилином;  
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 знание особенности построения композиции, понятие симметрия 

на примере бабочки в природе и в рисунке, основные 

декоративные элементы интерьера; 

 знание видов бисерного искусства, история развития 

бисероплетения. Использование бисера в народном костюме, 

современные направления бисероплетения; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. 

Цветовое и композиционное решение; 

 знание видов бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. 

Разнообразие техник работ с бумагой. 

Личностные результаты: 

 формирование устойчивого познавательного интереса к 

творческой деятельности; осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений  ориентаций на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 возможность реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами 

декоративно – прикладного творчества. 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла. 

 

Раздел 2 

«Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1 Календарный учебный график 

 

1 2.08 Лепка животного из целого 

куска пластилина. 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

2  Полуобъемное изображение 

на плоскости. 

«Мультипликационные 

герои» 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

3  Жанр изобразительного 

искусства  - натюрморт. 

«Летний натюрморт» 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

4  Складываем бумагу в 

технике оригами. Животные. 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

5  Складываем бумагу в 

технике оригами. Птицы. 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

6  Складываем бумагу в 

технике оригами. Создание 

композиции. 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

7  Техника параллельного 

низания. «Мышка»,  

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

8  Техника параллельного 

низания. «Бабочка» 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

9  Техника параллельного 

низания. «Кит»  

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

10  Изготовление бесшовной 1 10.00-  п дистанционно 
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куклы 11.00 

11  Техника – продевания. 

«Хозяйка – рукодельница» 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

12  Изготовление обрядовой 

куклы 

1 10.00-

11.00 

 п дистанционно 

 

2.2 Условия реализации программы 

материально-техническое обеспечение: 

учебный кабинет, оборудованный компьютерной техникой и доступом в сеть 

Интернет. 

перечень оборудования, инструментов материалов, необходимых для 

реализации программы: 

 ножницы 

 карандаш 

 ткань 

 мех 

 нитки шерстяные 

 пуговицы 

 белая бумага, цветная бумага 

 бисер 

 пластилин 

 разделочные доски 

информационное обеспечение: 

 магнитная доска, 

 проектор, экран, 

 колонки. 

 

2.3 Формы аттестации: 

практическое занятие 

2.4 Оценочные материалы 
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Результатом реализации данной учебной программы являются выставки 

детских работ. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для 

первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей, родителей; 

оформления зала для проведения праздничных утренников. 

2.5 Список литературы 

2.5.1 Список литературы для педагога 

1. Бахметьев А., Т.Кизяков “Оч. умелые ручки”.Росмэн, 1999.  

2. Гудилина С. И. “Чудеса своими руками” М., Аквариум, 1998.  

3. Гукасова А. М. “Рукоделие в начальных классах”. М., Просвещение, 

1985. Гусева Н. Н.“365 фенечек из бисера”. Айрис-Пресс ,2003.  

4. Канурская Т .А., Л.А.Маркман “Бисер”. М., ИД «Профиздат», 2000.  

5. Левина М. 365 весѐлых уроков труда. М.: Рольф, 1999. – 256 с.,  

6. Лутцева Е. А. Технология: 1-4 классы: Программа. М., Вентана-Граф, 

2008. 

7. Молотобарова О. С. “Кружок изготовления игрушек-сувениров”.М., 

Просвещение, 1990.  Нагибина М.И.“Природные дары для поделок и 

игры”. Ярославль, «Академия Развития», 1997.  

8. Петрунькина А.“Фенечки из бисера”.М., Кристалл, 1998 

2.5.2 Интернет-сайты 

https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html  

https://womensec.ru/articles/kids/artwithbaby/plastilinografiya-dlya-detey.html  

https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-poshagovo  

https://lafoy.ru/origami-iz-bumagi-dlya-nachinayushchih-10-shem-484  

https://infopedia.su/10x3e01.html  

https://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/trjapichnaja-kukla-zakrutka-svoimi-

rukami.html  
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