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Пояснительная записка. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность: Одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

 Творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Индивидуальные 

психологические особенности ребёнка, не зависящие от умственных способностей 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 

чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

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. 

Цель: 

Создание условий для формирования и развития творческой, активной личности, 

проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание 

трудиться. 

Задачи: 

1) Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, способностей ориентироваться в 

информации разного вида.   

2) Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию изделий.  

3)Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира.  

4)Привитие навыков культуры труда, товарищеской взаимопомощи. 5)Развитие 

способности к творчеству.  

6) Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, практическое применение правил сотрудничества в коллективной работе.  

 

Отличительная особенность: 

Кружок «Умелые руки» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить 

себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 



3 

 

индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду- приобщение 

детей к продуктивной творческой деятельности.  

Дополнительная образовательная развивающая программа способствует овладению: 

 - начальными технологическими знаниями, умениями и навыками; 

 - опытом практической деятельности по созданию поделок; 

 - способами планирования и организации досуговой деятельности; 

 - навыками творческого сотрудничества. 

воспитанию: 

 - уважительного отношения к результатам труда; 

 - интереса к творческой и досуговой деятельности; 

 - практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Возраст детей: с 7 лет. 

Срок реализации: 1 год.  Программа рассчитана на 37 часов. 

Режим занятий:  предполагает проведение одного занятия в неделю. 

Продолжительность занятий 40 минут, включая минутки отдыха.  

 

Формы обучения: Традиционные формы (групповая, индивидуальная).  

 

Планируемые 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; 
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 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; 

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, классификацию по разным критериям; 
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 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); 

      Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию “Я 

хочу это сделать сам”. В задачу педагога входит не столько помочь ребенку в 

осознании или изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал 

будет использован полностью. Причем на теоретическую часть занятия отводиться 

втрое меньше времени, чем на практические действия. Это обосновано тем, что 

теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить, организовав 

обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей форме, а самостоятельные 

практические действия должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном 

ритме, обеспечивающем формирование трудовых умений на должном уровне. 

                             Учебно- тематический план: 

№ Раздел Кол-во часов 

Теория  Практика  Итого  

1. Работа с пластилином 1 4 5 

2. Работа с бросовым и 

природным материалом 

1 3 4 

3. Работа с бумагой и картоном 5 13 18 

4. Работа с тканью 1,5 7,5 9 

5. Итоговое занятие   1 

                           Итого: 8,5 25,5 37 
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Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема урока Название 

изделия 

Оборудование Теория  Практ. Дата 

провед-я 

1. Лепка. Приемы 

лепки (исходная 

форма шар) 

Яблоко Пластилин, 

дощечки, 

нитки 

 0,2 0,8  

2. Лепка Грибы в лесу 

(макет)  

Пластилин, 

дощечки для 

лепки, нитки,  

0,2 0,8  

3. «Рисуем» 

жгутиками из 

пластилина 

 Картинки из 

жгутиков  

Пластилин, 

дощечки, 

тряпочки 

0,2 0,8  

4. Лепка из 

отдельных 

частей из шара, 

конуса, 

цилиндра 

Игрушки из 

геометрическ

их фигур 

Пластилин, 

дощечки, 

тряпочки 

0,2 0,8  

5. Пластилин 

вместо 

карандашей и 

красок 

Цветок мать-

и-мачехи  

Пластилин, 

картон, 

карандаш, 

тряпочки 

0,2 0,8  

6,7 Аппликация из 

природного 

материала 

Картины из 

высушенных 

листьев 

Сухие листья, 

тряпочки, 

клей ПВА, 

картон, 

ножницы 

0,5 

 

1,5  

8,9 Мозаика из 

семян и круп, на 

пластилиновой 

основе  

Панно 

«Цветок» 

 

Семена, 

крупы, 

крышечки, 

пластилин 

0,5 1,5  

10,1

1 

Контурная 

мозаика из 

бумаги 

 

Осеннее 

дерево 

(рваная 

мозаика) 

Цветная 

бумага, клей, 

кисточка, 

тряпочки, 

картон, 

ножницы 

0,5 1,5  

12,1

3,14 

Изготовление 

елочных 

игрушек 

Гирлянды, 

елочные 

игрушки 

Цветная 

бумага, 

карандаши, 

ножницы 

0,5 2,5  

15. Художественное Заяц Цветная 0,5 0,5  
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складывание. 

Оригами.  

бумага, 

карандаши, 

ножницы, 

фломастеры 

16. Оригами  Лиса  Цветная 

бумага, 

ножницы, 

фломастеры 

0,5 0,5  

17,1

8 

Плоское прямое 

плетение.  

Закладки для 

книг  

Цветная 

бумага, 

тесьма, 

ножницы 

0,5 1,5  

19,2

021. 

Моделирование 

на плоскости.  

Аппликация 

из кругов. 

Шаблоны 

кругов с 

разными 

диаметрами, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

1 2  

22,2

3 

Геометрическая 

мозаика  

Изображения 

из 

геометрическ

их фигур 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

шаблоны 

квадратов, 

клей 

0,5 1,5  

24,2

5 

Конструировани

е из бумаги.  

Мягкая 

игрушка из 

бумаги. 

Птичка. 

Божья 

коровка. 

Газеты, 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы 

 

0,5 1,5  

26,2

7 

Создание 

художественных 

образов  

Работы из 

коробок и 

коробков 

Коробки, 

коробки, 

цветная 

бумага, клей, 

карандаш 

0,5 1,5  

28,2

930. 

Шитье и 

вышивание. 

Шов «вперед 

иголку»  

Шов «вперед 

иголку» 

Салфетка с 

бахромой и 

стежками 

Ткань, иголка, 

нитки, 

ножницы 

1 2  

31. Пришиваем Цветущая Ткань, 0,2 2  
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пуговицы  лужайка 

(коллективна

я работа). 

пуговицы с 

двумя 

отверстиями, 

ножницы. 

32,3

3 

Аппликация из 

ткани 

Любимый 

мульт. 

персонаж 

Ткань, клей, 

кисточка, 

бумага 

0,3 3,5  

34. Выставка работ    1  

 Итого: 37 часов 

 

                       Содержание. 

         Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой, тканью, мехом, работа с природным материалом,  

работа с бросовым материалом и бисером) и направлена на овладение школьниками 

необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и 

дома. По каждому виду труда программа содержит примерный перечень 

практических и теоретических работ. 

                                      Раздел 1 (5 часов) 

Работа с пластилином  

 Рассказ о глине и пластилине. 

 Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).  

 Пластилиновая аппликация на картоне, из заранее сделанных жгутиков. 

 Фантазийная лепка из геометрических фигур: шара, конуса, цилиндра. 

 Использование пластилина вместо карандашей и красок для предания рисунку 

цвета. 

                                        Раздел 2 (4 часа) 

Работа с бросовым и природным материалом 

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок и коробков 

 Изготовление мозаики из семян и круп на пластмассовой крышке 

 Аппликация из высушенных листьев 

 Игрушки из пластмассовых бутылок.  

                                         Раздел 3 (18 часов) 

Работа с бумагой и картоном  

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Оригами  

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

 Развитие образного мышления с помощью геометрических фигур.  

 Конструирование из бумаги. Изготовление бумажных игрушек.  

                     Раздел 4 (9 часов) 

Работа с тканью  

 Знакомство с наперстком.  
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 Знакомство (практическое) с видами швов («вперед иголку») 

 Обучение пришиванию пуговиц. 

 Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций). 

 Изготовление аппликации любимого мульт. персонажа. 

Подведение итогов (1 час). 

 

Формы аттестации: 

    Контроль полученных знаний и умений осуществляется в результате выполнения 

обучающимися  итоговых творческих (проектных) работ на пройденные темы. 

Критерии оценивания проектных работ. 
Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность и 

целесообразность 

выбранной темы 

творческого проекта 

Насколько работа интересна и актуальность в 

практическом или теоретическом плане? 

 0-5 

Насколько работа является новой? Целесообразность 

выбранной темы проекта? 

 0-5 

Теоретическая 

ценность  

Структура выдержана в рамках творческого проекта 

по технологии 

 0-5 

(Качество 

пояснительной 

записки) 

Эстетичность выполнения пояснительной записки.  0-5 

Практическая 

ценность (Качество 

проектной работы) 

Оригинальность и неповторимость изделия. 0-5 

Аккуратность и профессионализм выполненного 

изделия. 

 0-5 

Качество продукта 

проекта 

(презентации) 

Своеобразие презентации, интересная форма 

представления, но в рамках делового стиля. 

 0-5 

Соответствие структуры презентации при защите 

творческого проекта, логичность, последовательность 

слайдов, фотографий и т.д., форма материала 

соответствует задумке, текст легко воспринимается, 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 

 0-5 
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Компетентность 

участника при защите 

работы 

Докладчик изъясняется ясно, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе. Четкие представления о 

целях работы, о направлениях ее развития, 

критическая оценка работы и полученных 

результатов. 

 0-5 

Докладчик выдержал временные рамки выступления 

и успел раскрыть основную суть работы(5-7 

минут).Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо определить возможные пути 

поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой – то вопросы задаются не только 

докладчику, но и остальным авторам проекта. 

 0-5 

Итого баллов    0-50 

 

Высокий уровень – 40-50 баллов 

Средний уровень –30-40 баллов 

Низкий уровень – 0-30 баллов 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может набрать за 

проектную работу- 50 баллов. 

 

Условия реализации программы: 

        Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, 

угольник, циркуль, цветные карандаши, портновский мел, ножницы канцелярские с 

закругленными концами, кисточка для клея и красок, иголки швейные, для 

вышивания, портновские булавки, шило, крючок, спицы, пяльцы, шаблоны выкроек, 

схемы по вязанию, схемы по бисероплетению, трафареты букв.  

       Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, ватман, 

калька копировальная, альбом, бархатная бумага, картон переплетный, цветной 

картон; ткань, мех, вата, ватин, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные – 

белые, черные и цветные, мулине; проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, 

силикатный, обойный, бисер, стеклярус; корни, стебли, соломка, цветы, соцветия, 

шишки; катушки деревянные, спичечные коробки, яичная скорлупа, пластмассовые 

бутылки, картонные обложки от книг, открытки, обрезки кожи, пенопласт, поролон, 

шерстяная пряжа. 
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Методические материалы: 

1. Бич Р. Большая иллюстрированная энциклопедия (Перевод с английского – М: 

Издательство Эксмо, 2006 – 256 с. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

“Просвещение”, Москва 1991. 

3. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. – 

“Просвещение”, Москва 1982. 

4. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – “Искусство в 

школе”, Москва 1995. 

5. С. Соколова. Аппликация и мозаика. – М.:Издательство Эксмо; СПб.; Валерии 

СПД, 2003.– 176 с. 

6. С. Соколова. Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: Валерии СПД; 

2003. –240 с 

 

Литература. 

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

      2. Н.С.Ворончихин “Сделай сам из бумаги”  

3. С.И.Гудилина “Чудеса своими руками”  

4. А.М.Гукасова “Рукоделие в начальных классах”  

5. М.А.Гусакова “Аппликация”  

6.     М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками”  

7. Н.Докучаева “Сказки из даров природы”  

8. Т.Еременко, Л.Лебедева “Стежок за стежком”  

9. Т.И. Еременко “Рукоделие”, “Игрушка”  

10. Н.М.Конышева “Чудесная мастерская”  

11. Н.М.Конышева “Наш рукотворный мир”  

12. Н.М.Конышева “Умелые руки”  

13. Н.М.Конышева “Секреты мастеров”  
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