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Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на основе 

следующего документа: Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2011 г. № 03-296 об организации и внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образования стандарта общего образования. 

Успешность современного человека определяют знания и использование 

новых технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 

финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях 

внеурочной деятельностью ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою 

волю, раскрывается как личность. Внеурочная деятельность школьников – 

понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Она 

позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Главное 

при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизмов обеспечения полноты и 

цельности образования. 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» будет 

способствовать: 

– развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и 

характера; 

– самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

– ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного 

искусства; 

– обучению практическим навыкам художественно-творческой 

деятельности, пониманию связи художественно-образных задач с идеей и 

замыслами, умению выражать свои жизненные представления с учётом 

возможных художественных средств; 

– созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут 

освоить необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, 

приобрести трудовые умения и навыки. 

   Программа актуальна поскольку предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, навыков художественно-эстетической оценки, 

которые дадут возможность каждому воспитаннику реально открыть для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и 

реализовывать свои способности в созидательной деятельности творческих 

проектов во внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО. Программа 



позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

   Новизна данной программы в том, что программа является 

комплексной и вариативной, дает возможность каждому ребенку попробовать 

свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовывать себя в реализации 

творческой проектной деятельности во внеурочное время. 

Основные принципы реализации программы – доступность, 

добровольность, субъективность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей 

через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений. 

Задачи: 
Обучающие: 

1.          Познакомить с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества. 

2.          Научить владеть различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе. 

3.          Обучить технологиям разных видов мастерства. 

4.          Способствовать созданию оригинальных произведений 

декоративно-прикладного творчества на основе коллективного труда с 

учётом индивидуальных особенностей членов коллектива. 

Воспитательные: 

1.          Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и 

отечественной. 

2.          Побуждать к овладению основами нравственного 

поведения и нормами гуманистической морали (доброты, милосердия, 

веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению 

к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры 

воспитанности). 

3.          Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, 

способности к объективной самооценке и самореализации поведения, 

чувства собственного достоинства, самоуважения. 

4.          Воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности. 

Развивающие: 



1.          Развивать природные задатки, творческий потенциал 

ребёнка. 

2.          Развивать образное и пространственное мышление, 

фантазию, наблюдательность, воображение, память, глазомер, 

совершенствовать моторику рук. 

3.          Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

4.          Развивать потребность к творческому труду, стремление 

преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленной цели. 

5.          Развивать образное восприятие окружающего 

пространства и эмоциональную отзывчивость к произведениям 

искусства. 

Планируемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы:  

1. широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; интерес к новым видам прикладного 

творчества, к новым способам самовыражения;  

2. устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов;  

3. адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;  

2. выраженной познавательной мотивации;  

3. устойчивого интереса к новым способам познания;  

4. адекватного понимания причин успешности или неуспешности 

творческой деятельности;  

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

2. учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

3. планировать свои действия;  

4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

5. адекватно воспринимать оценку учителя;  

6. различать способ и результат действия;  



7. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок;  

8. выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. проявлять познавательную инициативу;  

2. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале;  

3. преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут:  

1. допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

2. учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ;  

3. формулировать собственное мнение и позицию;  

4. договариваться, приходить к общему решению;  

5. соблюдать корректность в высказываниях;  

6. задавать вопросы по существу;  

7. использовать речь для регуляции своего действия;  

8. контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

2. с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

3. владеть монологической и диалогической формой речи;  

4. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы;  

2. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их 

результатов;  



3. анализировать объекты, выделять главное;  

4. осуществлять синтез (целое из частей);  

5. проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

6. устанавливать причинно-следственные связи;  

7. обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

8. подводить под понятие;  

9. устанавливать аналогии;  

10. Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов сети 

Интернет;  

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

3. использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни.  

Содержание программы (34 часов) 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. 

В основном вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. 

Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния 

здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение практических 

работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей 

из текстильных и природных 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. 

Вводное занятие (1ч). 
Организация работы в кружке. Материалы, инструменты. Техника 

безопасности в работе. Декоративно-прикладное искусство в современном 

мире. Требования к художественному оформлению изделий. 

Раздел 1. Работа с бумагой (13) 

Тема 1.1. Работа с гофрированной бумагой 
 Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из 

гофробумаги.  Практическая работа: изготовление букетов из гофробумаги, 

изготовление коробочек для карандашей. 

Тема 1.2. Плетение из газет 



 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. 

Подготовка материала для плетения. 

 Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение 

дна изделия. Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение шахматкой. 

Закрепление края изделия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 

Выставка работ. 

Раздел 2. Лепка из соленого теста. «Мукосолье» (9 часов) 

Из истории соленого теста. Закрепление знаний о составе теста. 

Инструменты   и приспособления. Технология изготовления (лепка, сушка, 

покраска). 

Приемы лепки: скатывание в шар, в цилиндр; вдавливание; 

раскатывание; вырезание по шаблону и др. Стилизация форм. Создание 

эскизов. Беседа: «Искусство барельефа» (особенности композиции, техники 

изображения, разнообразие технических приемов). 

Практическая работа: лепка животных, цветов, домовенка. Создание 

композиций. 

Раздел 3. Техника папье-маше.  (6 часа) 
 Напомнить приемы выполнения.  Использование инструментов и 

приспособлений. 

Обклейка кусочками тонкой бумаги готовой формы – шара, тарелки. 

Беседа: «Посуда в твоем доме». 

Практическая работа: Изготовление шара и тарелки. 

Раздел 4.  Индивидуальные занятия. (4) 
Изготовление поделок по выбору детей. Промежуточная аттестация. 

Раздел 5. Итоговое занятие (2 час) 
Демонстрация работ учащихся. Организация выставки. 

 
 

Календарный учебный график 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Промежуточная (итоговая) аттестация 

обучающихся 

Контрольно- переводные 

нормативы 15-20 мая 2022 

года 

Педсовет по итогам года  24 мая 2021 

Окончание учебного года 20 мая 2022 года 

Каникулы Осенние: 24.10.2021 -

23.10.2021 

Зимние: 25.122021-

09.01.2022 

Весенние: 19.03.2022-

27.03.2022 

 
 



 

Учебный план кружка 

 

№ Наимено

вание  

Уровень Количес

тво 

учащихс

я 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Время 

проведения 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

1 «Умелые 

ручки» 

Базовый  16 1 34 Четверг 

16ч.00-

18ч.00 

Проект 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

№п/п Тема занятия Кол-

во 

час. 

Вводное занятие (1ч). 

1 Введение. Вводный инструктаж 1 

Раздел 1. Работа с бумагой 13ч. 

2 Работа с гофрированной бумагой. Знакомство со 

свойствами гофрированной бумаги и изделиями из неё. 

Технология изготовления цветов 

1 

3-4-5 Изготовление цветов 3 

6 Оформление букета из готовых цветов.  1 

7 Плетение из газет. 1 



История плетения из лозы. Знакомство с техниками 

плетения из газет 

8 Техника плетения из газет 1 

9 Подготовка материала для плетения 1 

10 Плетение дна изделия 1 

11 Плетение по кругу 1 

12 Плетение по спирали 1 

13 Плетение шахматкой 1 

14 Закрепление края изделия. Покрытие изделия лаком. 

Выставка работ. 

1 

Раздел 2. Лепка из соленого теста. «Мукосолье» 9ч. 

15 Лепка из соленого теста. Как приготовить тесто? 1 

16 Основные приемы работы 1 

17 Лепка кукольных пирогов 1 

18 Лепка животных. 1 

19-20 Лепка домовенка. 2 

21-

22-23 

Лепка совместной композиции по мотивам сказок. 

Выставка работ. 

3 

Раздел 3. Техника папье-маше 6ч. 

24 История папье-маше. Используемые инструменты и 

материалы. 

1 

25-26 Изготовление шара. 2 

27-

28-29 

Изготовление тарелки. 3 

Раздел 4.  Индивидуальные занятия 3ч. 

30-31 Изготовление поделок по выбору детей.  3 

32 Промежуточная аттестация .  

Раздел 5. Итоговое занятие 2ч. 

33-34 Демонстрация работ учащихся. Организация выставки. 

Анализ. 

 2 

Итого часов:                                                                                         35 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Дидактическое и техническое оснащение занятий.  

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика 

(трафареты, шаблоны и пр.); 

Инструменты и приспособления: 

             простой карандаш 

             линейка 

              ножницы канцелярские с закругленными концами 

              кисточка для клея и красок 

             иголки швейные 



             доски для работы с пластилином 

Материалы: 

             Пластилин 

             соленое тесто 

             бумага цветная для аппликаций 

             двухсторонняя цветная бумага для оригами 

             картон белый и цветной 

             гофрированная бумага 

             салфетки (разных цветов) 

             клей ПВА 

             ватные диски 

             бисер, бусины 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

        Оценка результативности реализации программы осуществляется на 

основе обобщенных оценочных показателей, включающих в себя: развитие 

умений и навыков, проявление самостоятельности и творческой активности, 

количественные параметры проведенных мероприятий, количественные 

параметры занятых призовых мест  в конкурсах  декоративно-прикладного 

творчества 

http://stranamasterov.ru/technics


        Один раз в месяц  проводится  отслеживание результатов с помощью 

различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, 

проведение итоговых аттестационных занятий по основным темам 

программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, 

умений и навыков и их соответствия прогнозируемым результатам 

программы. На основе наблюдений определяется уровень мотивации 

обучающегося (низкий, средний, высокий). Главными критериями оценки в 

данном случае является уровень творческой активности ребенка: количество 

творческих материалов, выполненных им самостоятельно на основе 

изученного материала, а так же качество выполненных работ (соответствие 

тем требованиям, которые заложены в теоретической части образовательной 

программы) как по заданию педагога, так и по собственной инициативе 

          Выставка. Продуктивная  форма оценки – организованный просмотр 

выполненных работ. Такая форма позволяет изучать, сравнивать и оценивать 

работы. 

Участие в конкурсах – показатель результатов образовательной 

деятельности и индивидуального уровня каждого ученика. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме выставки выполненных 

работ  в течение  полугодия и проведение анализа  данных работ. Основным 

критерием оценки является использование полученных знаний, умений и 

навыков, а также выражение оригинального, придуманного и художественно 

оформленного. 

Промежуточная аттестация  проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ   

  В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, собеседование, 



педагогический анализ (диагностическая карта), выполнение 

практических  заданий, и т.д. 

           Проводится текущий контроль (в течение всего учебного года) - 

выставки, тестирование, анализ работ. 

Для проведения промежуточной полугодовой и годовой аттестации 

удобно использование диагностических таблиц, которые  позволяют 

проследить у детей развитие художественного восприятия, проанализировать 

уровень сформированности изобразительных навыков и умений.   Знания 

каждого ученика оцениваются по 30% шкале 

30% - 20% высокий уровень 

20% - 10% средний уровень 

10% и ниже низкий уровень 

       Развитие личностного роста каждого учащегося также оценивается на 

протяжении учебного года и отражается в таблице. Анализ предложенных 

качеств позволяет выявить трудности и помочь родителям и педагогу 

индивидуально скорректировать программу обучения  и  воспитания. 

  

 


