


Пояснительная записка 

Общеразвивающая программа «Умелые ручки» направлена на создание 

необходимых условий для заинтересованного поиска и усвоения особенностей 

декоративного языка. Программа способствует овладению детьми начальными 

трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

объектов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

развитию технического и логического мышления, воспитанию трудолюбия, 

практическому применению правил сотрудничества в коллективной деятельности.  

    Учитывая кратковременность пребывания детей в лагере, задания подобраны не 

сложные, быстровыполнимые. Коллективный труд приносит ребятам большую 

радость своей слаженностью, чёткой организованностью и способствует  

формированию у детей дружеских, доброжелательных отношений, взаимопомощи, 

поэтому на последнем занятии предусмотрен именно такой вид работы. 

    Актуальность программы в том, что с её помощью ребята усвоят простые, но 

исключительно важные для последующего развития  и обучения в кружке в период 

учебного года их творческих способностей. 

Новизна представленной программы в том, что за короткое время лагерной 

смены используется система коротких заданий с быстрой сменой материалов и 

техник. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее 

реализации органически сочетаются разнообразные образовательные формы 

деятельности 

Цель программы: 

 

воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желание трудиться.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной 

работы. 

 Обучить детей владению инструментами и приспособлениями. 

 Обучать художественному моделированию из бумаги. 

Развивающие:  

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать внимание, память, воображение, усидчивость. 

 Расширять художественный кругозор, обогащать  личный жизненно – 

практический опыт учащихся. 

Воспитательные:  

 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

 Формировать  творческий подход к выбранному виду деятельности. 



 

  Отличительная особенность данной программы  в том, что она не привязана к 

какому-либо одному промыслу или направлению, а включает в себя элементы 

разных видов деятельности.   

   

Планируемые результаты 

 

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/не успешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку руководителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

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: 

 анализировать объекты, выделять главное; 



 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Организация деятельности кружка. 

Кружок  комплектуется из детей возраста  7- 14 лет. Режим работы кружка – 2 

занятия в неделю по 1часу.  

Педагогические принципы, положенные в основу программы: 

 Любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и развития 

– главный принцип работы 

 Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов  

   Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Каждое занятие  завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  кружка «Умелые ручки» на отряд (4 отряда) 

 

№ п/п  Наименование разделов и тем    Изделия, изготавливаемые 

на занятиях 

Всего 

часов 

 Работа с бумагой  Оригами 

(складывание) 

 Аппликация 

(бумажное вырезание) 

 Объёмная аппликация  

Изделия из бумаги 

 

3 

2 Работа с пластилином  Аппликация на тарелке 

 Лепные миниатюры 

3 

3 Самоделки из текстильных 

материалов (ниток, пряжи, 

лент, ткани, салфеток, фетра) 

Куклы скрутки из лоскутков 2 

4 Выставка детских работ   

 

Содержание  программы 

1. Работа с бумагой и картоном – 3 часа 

Теория  

  Знакомство  с  ТБ. Приёмы работы с бумагой. Технология выполнения 

оригами, аппликации из бумаги. (с использованием мультимедийных 

продуктов)  

  Знакомство  с работами: «Журавлик», «Говорящая рыбка»,  

« Подводный мир в оригами». 

Практика  

 Оригами «Журавлик», «Говорящая рыбка» --1, 2  отряд 

 Аппликация с элементами оригами  « Подводный мир». -3, 4 отряд 

 

2.        Работа с пластилином  – 3 часа 

Теория  

 Знакомство  с  ТБ. Приёмы работы с пластилином. Технология выполнения 

работ из пластилина. (с использованием мультимедийных продуктов)  

 Знакомство  с образцами работ  «Веселый мышонок», «Пряничный кот», 

«Солнечный лев»(с использованием мультимедийных продуктов) 

Практика  

 Пластилиновая аппликация на бумаге «Веселый мышонок» (по образцу)   - 1, 

2  отряд 

 Пластилиновая аппликация на бумаге  «Пряничный кот» (по образцу) -3, 4 

отряд 

 Пластилиновая аппликация на бумаге  «Солнечный лев (по образцу) – 1-4 

отряд 

 



 

3. Самоделки из текстильных материалов (ниток, пряжи, лент, ткани, 

салфеток, фетра   - 2часа  

Теория 

 Знакомство  с  ТБ. Приёмы работы с тканью,  с фетром. Технология выполнения работ  

(с использованием мультимедийных продуктов).  

 Знакомство  с образцами работ  «Зайчик на пальчик», Птичка  «Жаворонок» 

(с использованием мультимедийных продуктов). 

Практика 

Выполнение работ 

 «Зайчик на пальчик»  - 1, 2  отряд  (по образцу)   

 Птичка  «Жаворонок» -3, 4 отряд  (по образцу)   

 

4.Выставки творческих работ 

 

Ожидаемые результаты. 

1.Укрепление физических и психологических сил детей. 

2.Приобретение ими новых знаний, умений, навыков при изучении тем программы  

и изготовлении изделий. 

3. Раскрытие творческого потенциала ребенка, повышение уровня духовности. 

4. Приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Формирование способности применять теоретические знания на практике. 

 

                               Оценка результатов работы 

    Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ. 

 

Рекомендации по проведению занятий  и методическое 

обеспечение программы. 

 Инструктаж по  технике безопасности при проведении работ проводится на 

каждом занятии.( Приложение №1) 

 Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ 

конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться базой 

для самостоятельной практической работы без помощи учителя. 

 Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на 

одно занятие.  

 Учителю необходимо как можно меньше объяснять самому,  стараться вовлекать 

детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на 

помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть 

взрослым, мастером.  

 На занятии кружка  должна быть специально организованная часть, 

направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка 

выполнения практической работы, и должным образом оснащенная 

самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в 

изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое 

меньше времени, чем  на практические действия.   

 Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, 



 

ленточно или буквой П. 

 Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к 

каждому ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а 

рабочее место должно быть хорошо освещено. 

 Для индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей 

необходим уголок ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее 

место, шкаф для хранения материалов и незаконченных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

 

1.Помещение для занятий должно быть достаточно светлым и хорошо 

проветриваемым, с хорошим естественным и искусственным освещением. 

2.Рабочее место ребенка  – ученические столы с легко моющимся покрытием,  

должны быть расставлены так, чтобы дети могли работать, не стесняя друг друга. 

3.Стол для педпгога.  

4. Оснащение -  шкаф для материалов, инструментов и  методических пособий, 

образцов изделий, выставочный стенд работ кружковцев. 

5. Технические средства - мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

6. Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: Наглядные пособия по 

темам, шаблоны,  инструкционные карты, раздаточный материал,  мультимедийные 

материалы. 

7.Специальная литература.     

 

   

 
Перечень оборудования, необходимого для реализации программы 

в расчете на 15 человек 

 

 

 

 

№ Наименование Количество 

1. Доска классная магнитная 1 шт. 

2. Стол   

3. Стул 15 шт. 

4. Гуашь художественная (набор) 2 шт. 

5. Кисти мягкие для рисования 15  шт. 

6. Клей ПВА 2 шт. 

7. Карандаши простые 15 шт. 

8. Ножницы с тупыми концами 15 шт. 

9. Кисти жёсткие для клея 5 шт. 

10. Бумага (цветная, бархатная, мелованная, копировальная) 5 комплектов 

11. Картон,  ткань 3 комплекта 

12. Шнур или нитки  

13. Пластилин  4 шт 

14. Фетр (любая прочная ткань) 2 набора 

15. Природный материал (гречка, горох и др.)  

16. Сухоцветы  

17. Салфетки     2 упаковки 

18. Ватман 1 лист 

19. Полотенце бумажное 2 шт. 
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    ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Простоделкино  -http://prostodelkino.com/applikacija/86581-sobachki-applikacija-3. 

tmlChro 

Украшения своими руками  -http://lookathis.ru/ 

Игры для детей, поделки, аппликации, оригами, раскраски, рецепты - babylessons.ru 

Сделай сам – самоделки своими руками  - podelki-rukodelie.ru 

Страна мастеров   --- http://stranamasterov.ru 
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