


Пояснительная записка

Программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки», реализующей  ФГОС ООО, разработана в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 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, мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 
отличающейся неповторимостью, оригинальностью.

В педагогическойэнциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в 
процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном 
отступлении от образца индивидуальность, художество. Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть,

того, чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и 
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.

Работа в кружке «Умелые руки» - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 
конструкторского мышления детей.

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение 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).

Работу в кружке распланирована так, чтобы она не дублировала программный материал по труду, а чтобы внеклассные занятия расширяли и 
углубляли сведения по работе с цветными нитками, бумагой, лентами, освоили новую технику - декупаж.

Практическая значимость.
Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного   вкуса   и   творческих   способностей.

Цель программы – создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и самореализации личности ребенка 
через творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности.

Задачи программы

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и 
способствовать их систематизации;

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства;



 раскрыть истоки народного творчества;
 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
 совершенствовать умения и формировать навыки работы необходимыми инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов;
 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие образного мышления и воображения;
 создание условий к саморазвитию учащихся;
 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира;
 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;
 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;
 формирование чувства коллективизма;
 воспитание аккуратности;
 добиться максимальной самостоятельности детского творчества.

Специфика программы: стимулирование творческой активности ребёнка, развитие индивидуальных задатков и способностей, создание 
условий для его самореализации.

Работа по программе опирается на принципы:

 принцип добровольности – дети занимаются в объединении на добровольных началах;
 принцип личностного подхода – каждому ребёнку необходимо
 помочь в раскрытии его потенциала; принцип последовательности – изучаемый материал должен излагаться последовательно от простого к 

сложному;
 принцип ориентации на успех.

Формы и методы занятий

В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;



репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
частично-поисковый участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;
исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:
фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
 индивидуально-фронтальный– чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;
групповой – организация работы в группах;
индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Организация деятельности кружка

Данная    программа    кружка    художественного    творчества «Умелые ручки» рассчитана на два года обучения учащихся 10 – 11 летнего 
возраста, поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, их подготовленность, существующие навыки и умения.

Количество детей в группе для освоения программы – 10-15 человек. Режим работы кружка –1 занятие в неделю по1часу.

Прогнозируемые результаты освоения программы по курсу.
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования планируемые 
результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умелые руки» отражают:

Личностные:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
 проявление познавательных интересов и творческой активности в предметной технологической деятельности;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации;
 бережное отношение к природными хозяйственным ресурсам;
 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
Метапредметные:
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;
 оценивание правильности учебной задачи, обоснование путей и средств устранения ошибок;
 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности по алгоритму;
 определение адекватных условий способов решения учебных и практических задач на основе заданных алгоритмов;
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
Предметные:
 формирование представления о культуре труда, о преобразовании материалов, энергии, информации, природных объектов;
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и        создания 



объектов труда;
 планирование технологического процесса и процесса труда;

соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;
 овладение правилами выполнения графической документации, методами чтения инструктивной информации;
 овладение формами деятельности, соответствующими культуре труда;
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены.
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов;

В результате обучения в кружке в учащиеся должны получить:
знания:
 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
 о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека;
 о камчатских народных промыслах;
 в области композиции, формообразовании, цветоведения;
 о вышивке лентами;
 о бисероплетении;
 о декупаже; умения:
 работать с инструментами и приспособлениями;
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);
 изготавливать объёмные фигуры из бумаги;
 вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, располагая их на панно;
 плести из бисера простые браслеты;
 декорировать предметы.
Формы и виды контроля:
- устная оценка работ педагогом, анализ работ учащимися;
- проведение мини-выставок в объединении, в школе;
- отбор лучших работ на муниципальные и краевые конкурсы.

Форма подведения итогов реализации программы кружка – выставки.

Содержание курса.



Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой   которых   является   индивидуальное и
коллективное творчество. Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию умений 

осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению изделий из различных материалов. На учебных занятиях в процессе труда 
обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, 
бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 
теоретические задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни.

Содержание программы определяется возрастными особенностями школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 
изготовлением новой поделки. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор по изготовлению поделок. Проявить фантазию, а также 
развить творческие способности. Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать различные виды 
своих способностей.

5 класс

1. Бумажный город
2. Ниточная страна
3. Лоскутной город
4. Ленточные фантазии
2. Магия вещей. Украшения
3. Декупаж
Вводное занятие (1 час). Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство детей с режимом работы, инструментами, 

материалами, техникой безопасности.
«Бумажный город» (6 часов). Объёмные композиции из бумаги. Спиральные  розочки.  Узоры  из  бумажных  лент  (квилинг).   Панно
«Герберы». Модульное оригами. Цветущий кактус из модулей. Теория
– сведения о свойствах бумаги, технология изготовления рельефных и объёмных форм. Практика – изготовление аппликаций и объёмных 

форм. Знакомство с техникой модульного оригами. Изготовление объёмных фигур.
«Ниточная страна» (5 часов). Виды ниток (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, синтетические). Аппликация из нитяной крошки. 

Изготовление панно «Осень». Изонить. Основы техники ниткографии. Заполнение простых фигур. Композиции из них. Окружности. Заполнение по 
диаметру. Равномерное заполнение. Полуокружности. Овал. Квадрат. Ромб. Техника выполнения «Золотая рыбка».

«Лоскутной город» (8 часов). Аппликация из ткани. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное 
использование и экономное расходование материалов Изготовление панно «Зимняя сказка». Возможности лоскутного шитья и мода. История 
создания изделий из лоскута. Понятия об орнаменте, симметрии и асимметрии в композиции. Пэчворк (лоскутное шитье).

Инструменты и материалы. Выполнение эскиза в лоскутной технике шитья треугольниками. Изготовление шаблонов элементов орнамента 
для  диванной  подушки.  Правила  деления  элементов  орнамента   на простейшие геометрические фигуры, подбора и изготовления шаблонов. 
Правила раскроя деталей с учетом направления долевой и рисунка. Технология соединения деталей между собой в лоскутном шитье.

«Ленточные фантазии» (5 часов) Исторические сведения о возникновении вышивки шёлковыми лентами. Назначение инструментов и 
материалов. Приспособления для вышивки и перевода рисунка Изготовление саше с незабудками. Способы перевода рисунка на ткань. Техника 



выполнения швов «узелки», «петля». Техника сборки цветов из присборенной ленты, стежков с прикрепом. Изготовление панно «Полевые цветы».
«Магия вещей». Украшения (5 часов). История бисероплетения. Техника низания бисера. Работа по схемам (изучение знаков, условных 

обозначений). Плетение простых браслетов «Фенечки». Изготовление «Камчатского оберега». Усвоение приема низания (изготовить ожерелье, 
бусы, оберег).

Декупаж (3 часа). История возникновения декупажа. Декупаж - это искусство украшения предметов путем наклеивания вырезок цветной 
бумаги в сочетании со специальными эффектами, такие как раскрашивание, вырезание и прочее. Знакомство с техникой

«декупаж». Декупаж с салфеткой. Декупаж на фанере. Итоговое занятие (1 час) Выставка работ.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



№ 
п./п Темы

Общее
кол-во 

часов

В том числе Дата проведения

Теоретич. часы Практич. часы план факт

Вводное занятие (1 час)

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 1 1 -

Раздел «Бумажный город» (6 часов)

2 Объёмные композиции из бумаги.
1 1 -

3 Объёмные композиции из бумаги. 1 - 1

4 Спиральные цветы. 1 - 1

5 Узоры из бумажных лент (квилинг).
1 1 -



6 Панно «Герберы». 1 - 1

7 Цветущий кактус из модулей 1 - 1

Раздел «Ниточная страна» (5 часов)

8
Виды ниток (хлопчатобумажные, 
шерстяные, шелковые, синтетические) 1 1 -

9 Аппликация из нитяной крошки. 1 - 1

10
Изготовление панно

«Осень».
1 - 1

11 Изонить. Основы техники ниткографии.
1 1 -

12
Техника выполнения

«Золотая рыбка»
1 - 1

Раздел «Лоскутной город» (8 часов)



        13
Аппликация из ткани. Изготовление панно

«Зимняя сказка» 1 - 1

14
Возможности лоскутного шитья и мода.

1 - 1

15
 Приемы работы с лоскутами. Выбор 
изделия из лоскутов. 1 - 1

16

Составление эскизов, подбор лоскутов. 
Выполнение выкроек- лекал деталей 
изделия.

1 - 1

17

Сшивание лоскутного полотна на швейной 
машине. Раскрой деталей прихватки из 
лоскутов. 1 - 1

18 Сборка готового изделия. 1 - 1

19

Подбор лоскутов, перевод рисунка на 
ткань, подготовка лекал, раскрой лоскутов.

1 - 1

20
Изготовление панно
«Зимний день».

1 - 1

Раздел «Ленточные фантазии» (5 часов)



21
История вышивки лентами. Материалы и 
инструменты для работы. 1 1 -

22
Способы перевода рисунка на ткань.

1
- 1

23
Техника выполнения швов «узелки»,

«петля». 1 - 1

24
Техника сборки цветов из присборенной 
ленты, стежков с прикрепом. 1 - 1

25
Изготовление панно
«Полевые цветы».

1 - 1

Раздел «Магия вещей» Украшения (5 часов)

26 История бисероплетения. 1 1 -

27
Работа по схемам (изучение знаков, 
условных обозначений). 1

- 1

28
Техника нанизания бисера.

1 - 1



29 Плетение простых браслетов 
«Фенечки».

1 - 1

30
Изготовление
«Камчатских сувениров». 1 - 1

Раздел «Декупаж» (3 часа)

31
История возникновения декупажа. 
Знакомство с техникой «декупаж».

1 1 -

32 Декупаж с салфеткой. 1 - 1

33 Декупаж на фанере. 1 - 1

Итоговое занятие (1 час)

34 Выставка работ 1 1 -

Материально- технического обеспечения курса по внеурочной деятельности

1. Н. А.Андреева «Рукоделие» - полная энциклопедия —
Москва, 1992.



2. А. А. Власова «Рукоделие в школе» - Санкт - Петербург, 1996.
3. Н. И. Сокольников. Основы рисунка, композиции. Обнинск,
1996.
4. Иванова А.А. Ручное вышивание. «Культура и традиции», 2001 г.
5. Черутти Патриция Наве. Декупаж: декоративная отделка предметов интерьера, посуды, аксессуаров. Практическое руководство.
6. М. Федотова. Цветы из ткани.
7. Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992
8. Журнал «Делаем сами» 2010год №1-24
9. Бисерное рукоделие. Энциклопедия для девочек/ Е. В. Данкевич, А.И.Григорьева. – М.: Сова, 2010. – 128с.: ил.
10. Рукоделие: Вышивка, фриволите, макраме, вязание, изделия из бисера, шторы, подушки/ Авт.-сост. Н. А. Юруть. – Мн.: ООО 

«Харвест», 2004. – 464 с.: ил.

Игрушки и украшения из бисера/ Т. Г. Носирева
– М.: Материально- техническое обеспечение

Интерактивная доска Компьютер
Плакаты
Раздаточный материал


