
 



1.2.Пояснительная записка 
Программа «Умелые руки» отвечает требованиям нормативно- правовых документов: 

Федерального закона от 24.07.1998г, № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения РФ от 09.01.2018г.№196 №Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Концепции духовно- 

нравственного воспитания российских школьников, Устава учреждения, Локального акта 

учреждения «Положение о разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

Программа кружка «Умелые руки» составлена на основе программы декоративно – прикладное 

искусство автора О. А. Кожиной. Начальное и основное образование авторы В. А. Горский, А. 

А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др. ; под ред. В. А. Горского. – М. : Просвещение, 2010. – 111 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Программа кружка «Умелые руки» реализует художественную направленность,  разработана 

для занятий с учащимися 7-11 лет во второй половине дня. 

 

 В период перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими чертами, как 

глобализация, динамичность и изменчивость условий, перед образованием стоит задача 

подготовить человека, соответствующего этой культуре. Человека, способного целостно 

воспринимать и активно познавать мир, быстро и успешно адаптироваться в нем, принимая 

общечеловеческие ценности, традиции своего государства, своего народа. Человека, имеющего 

потребность в самообразовании и саморазвитии. Необходимые для формирования нового 

человека изменения в образовании четко определены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. Курс «Умелые руки» реализует 

общекультурное направление во внеурочной деятельности  в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. Содержание программы «Умелые руки» является продолжением 

изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии и др.) в 

освоении различных видов и техник искусства. Программа «Умелые руки» является 

обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим 

средством умственного, художественно- эстетического развития и нравственного воспитания.  

Актуальность. 

 Младший школьный возраст — время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего 

мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя 

посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных 

ценностей. И в связи с этим художественно- практическая деятельность, существующая в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством 

к его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых 

средств развития личности ребёнка. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

Ручной труд – особая форма собственно детской деятельности. Интерес к ней у детей 

существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить 

основные потребности ребенка данного возраста, а именно: желание практически действовать с 

материалами и предметами, которое предполагает получение определенного осмысленного 



результата; желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать 

и что способно вызвать одобрение окружающих Развивать творчество детей можно по-разному, 

в том числе работа с подручными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с 

этими материалами дети познают свойства, возможности их преобразования и использование 

их в различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания 

эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

и явлениях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал 

Н.Д. Бартрам: “Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что 

передается его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее 

того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким 

является большинство наглядных учебных пособий”. Дети учатся сравнивать различные 

материалы между собой, находить общее и различия, создавать поделки одних и тех же 

предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет 

детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не получился. 

В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. 

Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными 

своими руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего школьного 

возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по базисному 

учебному плану на изучение курса «Технология» отводится всего 1 час в неделю. Этого явно 

недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения 

кружковой работы. 

Отличительные особенности  программы. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 

содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на 

основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной 

информации производится различными способами (рисунки, схемы, чертежи, условные 

обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – в 

книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной компетентности происходит 

посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 

участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего 

социальную роль ребенка. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, 

мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. Обучение по данной 

программе должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное 

творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, 

формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с 

закономерностями преобразовательной деятельности человека и овладение элементарными 

технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Адресат программы. 

Рабочая программа рассчитана для обучающихся начальной школы. 

Объём программы. 

Общее количество часов, выделенных на изучение курса -34 часа в год, количество недельных 

часов – 1час. 

Формы организации образовательного процесса. 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме: 



- по количеству детей, участвующих на занятии в работе: коллективная, групповая, 

индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практическое занятие, беседа, рассказ, 

игра, самооценка и самоконтроль, взаимооценка и взаимоконтроль; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практические занятия, комбинированные формы 

занятий. 

На занятиях используются презентации, книги, иллюстрации, современное техническое 

оборудование в виде интерактивной доски. 

Срок освоения  программы. 
Программа «Умелые руки» разработана для занятий  с детьми младшего школьного возраста и 

рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях по кружковой  деятельности. В 

данный период времени ожидаемые результаты могут быть достигнуты за 1 год. 

Режим занятий. 

Занятие проводится 1 раз в неделю, продолжительность занятий 45 минут. 

Вариативность содержания. 

Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, 

способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская 

компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме 

дифференциации требований к обучающимся. 

Интегрированность.  

Связь занятий «Умелые руки»  с содержанием обучения по другим предметам обогащает 

занятия  и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение 

геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира), 

технология (работа с разными материалами и др.), изобразительное искусство (применение 

фантазии, выдумки, развитие художественно-эстетического вкуса и др.), краеведение (изучение 

обычаев народа, обработка льна, шерсти и др.) 

Используемые педагогические технологии. 

 Технология развивающего обучения; технология проблемного обучения;  игровая технология; 

здоровьесберегающие технологии; проектная технология; технология разноуровнего обучения;  

информационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Цель программы.  
Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего  интерес к техническому и 

художественному творчеству.  

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; 

-воспитать 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, фестивалях детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Учебно- тематический план 

 

Название раздела. Темы Количество часов Форма 

контроля 

всего теория практика  

1.Введение: правила техники безопасности. 1

1 

1   

2.Пластилинография, соленое тесто 13    

1Вводное занятие.   «Путешествие в 

Пластилинию». 

1 1   

2Плоскостное изображение. «Подарки осени». 1  1  

3Знакомство со средствами 

выразительности.«Червячок в яблочке». 

1  1  

 4«Кактус в горшке» 1  1  

5Плоскостное изображение.  «Рыбка» 1  1  

6«Натюрморт из чайной посуды» 1  1  

7Знакомство с симметрией. Аппликация 

«Бабочки» 

1  1  

8Божьи коровки на ромашке 1  1  

9-10 Работа с соленым тестом 

Лепная картина. Формирование 

композиционных навыков. «Цветы для мамы» 

3 1 1 Выставка 

11«Ромашки» 1  1  

12«Совушка – сова» 1  1  

13«Снегурочка в зимнем  лесу» 1  1  

3.Бумагопластика  7    

1Вводное занятие «Технология изготовления 

поделок на основе использования мятой 

бумаги». 

«Волшебные комочки». 

 0,5 0,5  

 2Фрукты 1  1  

3«Чудо – дерево» 1  1  

4Птенчики 1  1  

5«Снегирь» 1  1  

6Новогодняя игрушка. Символ года  1  1  

7Открытка к Новому году 1  1  

4.Бисероплетение 7    

1Вводное занятие. Основные виды бисерного 

искусства. Техника безопасности. 

1 1   

2Знакомство с основными технологическими 

приемами  низания на проволоку 

1 0,5 0,5  

3Параллельное низание. Плоскостные 

миниатюры в технике параллельного низания 

(утенок, божья коровка, бабочка, стрекоза, и 

др.) 

  3 Выставка 

4Низание крестиками 2  2  

5.Работа с бросовым материалом 6    

1Вводное занятие. Техника безопасности 1 1   

2Конструирование игрушек из 

прямоугольных коробок 

2  2  

3Игрушки из пластмассовых бутылок и банок 1  1 Выставка 



4Изготовление сувениров 2  2 Выставка 

Итого : 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Содержание программы.  

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

II. Пластилинография. 

1.Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в 

горшке». 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

объектах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уменя. 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

6.Рельефное изображение. «Ферма». 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке. 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в 

технике пластилинография. Создание рельефа. 

8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для мамы». 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с 

использованием чесноковыжималки. 

9.«Ромашки» 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной 

технологии 

10.«Совушка – сова» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление 

целого на части при помощи стеки. 

12.«Снегурочка в зимнем  лесу» 

Формирование композиционных навыков. 



Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. 

Реализация выразительного, яркого образа 

III. Бумагопластика 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования 

мятой бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием 

мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков 

мятой бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

3. «Птенчики». 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 

5.Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

6.Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием 

мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 

7. «Праздничный салют».  

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

IV. Бисероплетение 

1.Вводное занятие.  

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме. Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук 

и туловища во время работы. Правила техники безопасности, ППБ. 

2.Знакомство с основными технологическими приемами  низания на проволоку. 

  Основные приёмы бисероплетения-  параллельное, петельное, игольчатое 

плетение. Комбинирование приёмов.  Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов 

3.Параллельное низание. 

 Плоскостные миниатюры в технике параллельного низания (утенок, лягушка, гусь, 

божья коровка, черепаха, бабочка, стрекоза, и др.) Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, 



петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 

лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Сборка брошей, брелков или закладок. Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

4. Низание крестиками 

Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в 

крестик”. Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек “в крестик”.  

Назначение и последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка 

простейших схем.  

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по низанию 

цепочки в крестик.  Изготовление браслета “ёлочка”. Выполнение украшений для кукол, 

брошей, кулонов и брелков. 

V. Работа с бросовым материалом 

1.Вводное занятие. Техника безопасности 

Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. Конструирование игрушек из прямоугольных коробок  

Освоение техники работы с прямоугольными коробками  

Практическая часть. Изготовление животных, техники, мебели  

3. Игрушки из пластмассовых бутылок и банок 
Особенности работы с пластмассой 

Практическая часть. Изготовление игрушек 

4. Изготовление сувениров  

Применение знаний при изготовлении сувениров из бросового материала 

Практическая часть. Создание сувениров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Ожидаемые результаты. 

К концу  года обучения обучающиеся должны знать: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

К концу  года обучения обучающиеся должны уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

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

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 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; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит 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 универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 высказываться в устной и 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. 

Обучающийся получит 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 художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.Условия реализации программы. 

- Организационные: инструктаж по технике безопасности. 

- Материально-технические: ножницы, иглы, различные измерительные инструменты. 

- Внешние: выставка работ учащихся, изготовление поделок-сувениров для ветеранов, гостей и 

т.д. 

Программа внеурочной деятельности «Руки не знают скуки» ориентирована на достижение 

результатов трех уровней: 

Результаты изучения курса: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (навыков учащимися изготовления того или иного предмета; определение 

позиции «Я хочу это сделать сам») 

Для достижения результатов первого уровня используются следующие формы деятельности: 

беседы, практические работы. 

 Второй уровень результатов – формирование ценностного отношения учащихся к 

социальной реальности. 

Для достижения результатов второго  уровня используются следующие формы деятельности: 

практические занятия,  ролевые игры. 

 Третий уровень результатов – получение  школьником опыта самостоятельной работы. 

Для достижения результатов третьего  уровня используются следующие формы деятельности: 

выставки, конкурсы работ учащихся. 

В результате  прохождения программы дети будут знать и уметь:   

Учащиеся должны понимать: 

- суть и порядок выполнения практической работы;   

- связь между отдельными операциями при изготовлении изделия; 

- самостоятельно выполнять изученные виды изделий. 

Формировать способность: 

- фантазировать, 

- выражать свое мнение, 

- доказывать свою точку зрения по выполнению той или иной работы; 

Учащиеся должны получить опыт: 

- лепки из пластилина; 

- участия в выставках готовых изделий; 

- взаимодействия со сверстниками; 

- опыт работать в группе. 



  

 

1.8. Календарный учебный график  

 

Продолжительность обучения :  01.09 – 31.09 

Месяцы обучения сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

Недели обучения  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 год 

обучен

ия 

Количест

во 

часов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль\ 

аттестация 

               1         

Месяцы 

обучения 

март апрель май Всего            количество           часов        

Недели 

обучения 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34    

1 год 

обучения 

Колич 

ество 

часов 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  34  

Контроль\ 

аттестация 

         1    



1.9. Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел (тема) Методические 

материалы 

Средства обучения и 

воспитания 

1 Введение: правила техники 

безопасности 

 

Презентация, 

разработка занятия, 

дидактический 

материал, раздаточный 

материал 

Ноутбук, доска, 

проектор 

2  Пластилинография. 

 

презентация, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

разработка занятия 

Ноутбук, доска, 

проектор,  пластилин, 

картон, природный 

материал (шишки, 

желуди, семена, листья, 

веточки, камешки, 

песок и др.), 

3 Бумагопластика 

 

Презентация, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

разработка занятия 

Ноутбук, доска, 

проектор, цветная 

бумага, клей, ножницы 

4 Бисероплетение 

 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

разработка занятия, 

презентация 

Ноутбук, доска, 

проектор, нитки, бисер, 

леска 

  

5 Работа с бросовым материалом 

 

презентация,  

справочная литература, 

раздаточный материал, 

разработка занятия 

Ноутбук, доска, 

проектор, 

 

ножницы, карандаш, 

бросовый материал 

(пластиковые бутылки, 

бумажные коробочки, 

открытки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. Оценочные материалы. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие их в 

выставках,  конкурсах, массовых мероприятиях. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Поделки-сувениры используются в качестве подарков для дошкольников, ветеранов, учителей, 

родителей и т.д.; оформления зала для проведения праздничных утренников. 

Оценка результативности: 

- безотметочное (Портфолио обучающегося) 

   Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности 

обучающихся. 

Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, прогресс 

и достижения в различных областях. 

 В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, 

эскизы и т.п. 

 

Приложение 1 

    
 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на формате 

бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться табличкой, 

расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества 

автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, села. Размер таблички -5 x10 см, шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

 

Критерии качества выполнени  работы. 

1. Качество выполнения 

отдельных элементов 

  

Низкий уровень 
(1 балл) 

Средний уровень 
(2 балла) 

Высокий уровень 
(3 балла) 

Детали сделаны с большим 

дефектом, не соответствуют 

образцу. 

Детали выполнены с небольшим 

замечанием, есть небольшие 

отклонения от образца. 

Детали выполнены 

аккуратно, имеют ровную 

поверхность, 

соответствуют эскизу. 

2.Качество готовой работы   

Низкий уровень 
(1 балл) 

Средний уровень 
(2 балла) 

Высокий уровень 
(3 балла) 

Сборка отдельных элементов не 

соответствует образцу. 
Работа выполнена с небольшими 

замечаниями, которые легко 

исправить. 

Работа выполнена 

аккуратно. 

Композиционные 

требования соблюдены. 

3. Организация рабочего места   

Низкий уровень 
(1 балл) 

Средний уровень 
(2 балла) 

Высокий уровень 
(3 балла) 

Испытывает серьезные 

затруднения при подготовке 

рабочего места 

Готовит рабочее место при 

помощи педагога 
Способен самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место 



4. Трудоемкость, 

самостоятельность 

  

Низкий уровень 
(1 балл) 

Средний уровень 
(2 балла) 

Высокий уровень 
(3 балла) 

Работа выполнена под контролем 

педагога, с постоянными 

консультациями. Темп работы 

медленный. Нарушена 

последовательность действий, 

элементы не выполнены до конца. 

Работа выполнена с небольшой 

помощью педагога. Темп работы 

средний. Иногда приходится 

переделывать, возникают 

сомнения в выборе 

последовательности изготовления 

изделия. 

Работа выполнена 

полностью 

самостоятельно. Темп 

работы быстрый. Работа 

хорошо спланирована, 

четкая последовательность 

выполнения. 

5. Креативность   

Низкий уровень 
(1 балл) 

Средний уровень 
(2 балла) 

Высокий уровень 
(3 балла) 

Изделие выполнено на основе 

образца. Технология изготовления 

уже известна, ничего нового нет. 

Изделие выполнено на основе 

образца с разработкой своего. 

Технология изготовления на 

основе уже известных способов, 

но внесено что-то свое. 

Изделие выполнено по 

собственному замыслу. В 

технологии изготовления 

воплощены свои новые 

идеи. Есть творческая 

находка. 

6.Знание материалов и 

инструментов 

  

Низкий уровень 
(1 балл) 

Средний уровень 
(2 балла) 

Высокий уровень 
(3 балла) 

Называет с помощью педагога, 

затрудняется ответить, путается в 

названиях. 

Называет не все материалы и 

инструменты, нуждается в помощи 

педагога. 

Называет без затруднений 

используемые материалы, 

названия инструментов, 

техники безопасности при 

использовании. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Терминологический словарь  

к программе «Руки не знают скуки» 

 Авторская кукла – особое направление современного прикладного творчества, чаще всего 

выполняется в единственном экземпляре.  

 Барельеф – вид рельефа, в котором фигуры слегка возвышаются над фоном. 

 Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на 

нитку, леску или проволоку. 

 Бисероплетение — вид декоративно-прикладного искусства , рукоделия - создание 

украшений, художественных изделий из бисера , к которой , в отличие от других техник где он 

применяется ( ткачество с бисером , вязание с бисером , плетение из проволоки с бисером - так 

называемых бисерных плетений , бисерной мозаики и вышивки бисером ) бисер является не только 

декоративным элементом , но и конструктивно-технологическим . 

 Горельеф – вид рельефа, в котором фигуры выступают более чем на половину своего 

объема. 

 Декоративность – общая художественная выразительность. Красота изделия в целом. 

 Задача – то, что требует исполнения,  разрешения. Это работа или часть ее, выполненная 

определенным способом в определенный период.  

 Инструкция — содержащий правила, указания или руководства, устанавливающих порядок 

и способ выполнения или осуществления чего-либо. 

 Интерьер – художественно оформленное убранство помещения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80


 Кукла — предмет в виде человека или животного, сделанный из фарфора, пластика, бумаги, 

дерева и других материалов. Слово «кукла» используется не только в прямом, но и в переносном 

смысле. 

 Куклы-актёры — самостоятельный вид средств для изображения или обозначения 

внешности активно или пассивно действующих персонажей в спектаклях, эстрадных миниатюрах, 

фильмах, телепрограммах и в других аналогичных произведениях искусства.  

 Кокошник – от слова «кокош» - курица. Убор замужних женщин, молодух. Носили до 

рождения первого ребенка. 

 Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

 Моза ика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое 

музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения 

которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления 

на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и 

других материалов. 

 Народная игрушка – неотъемлемый элемент каждой этнической культуры, специальный 

предмет, использующийся в детских играх. 

 Обряд – совокупность действий (установленных обычаем или ритуалом), в которых 

воплощаются традиции. 

 Обрядовые куклы – служили изображением духов и божеств, выполняли функции 

талисманов и оберегов, выступали в роле символа в ритуальных играх и представлениях, а также были 

средством передачи детям религиозных верований и приобщения их к традиционной культуре народа. 

 Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой 

создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности. Основной материал — пластилин. 

 Рельеф – один из видов скульптуры, в переводе с французского означает «выпуклое 

изображение на плоскости». 

 Силуэт — ограниченное контуром отображение чего-либо. 

 Символ – то, что служит условным знаком какого – либо понятия, явления, идеи. 

 Сувенир (фр. souvenir - воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о 

чём-то. 

 Сувенирная кукла - относится к куклам-игрушкам, перешедшим в пассивную категорию 

интерьерных кукол, предназначенных для украшения. 

 Технология – совокупность приемов, применяемых в каком – либо деле, мастерстве, 

искусстве. 

 Традиция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической 

деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 

общественных отношений. 

 Тряпичная кукла – детская кукла – игрушка, выполненная из ткани. Одна из самых 

распространенных в мире. 

 Эскиз (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 

произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. Эскиз — быстро выполненный 

свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества 

перекрывающих линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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