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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые 

ручки» основана на принципах последовательности, наглядности, целесообразности, 

доступности тесной связи с жизнью. Данная программа может быть реализована 

самостоятельно. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность данной программы базируется на анализе педагогического опыта, а также 

детского и родительского спроса. Одной из актуальных задач осуществления 

художественного образования школьников является развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Новизна программы «Умелые ручки» заключается во внедрении новых форм 

организации занятий с учащимися (включены занятия-мастерские, задания поискового и 

проблемного характера, творческие домашние задания, осуществляются 

здоровьесберегающие аспекты организации деятельности учащихся, предупреждающие 

утомляемость, учебную тревожность). Расширены возможности для детской практической 

деятельности; программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок. Данная программа 

предусматривает проведение занятий - «мастерских», имеющих знакомую для учащихся 

форму познания окружающего мира – моделирование и использование объектов 

художественного содержания. 

Уровень освоения программы: общекультурный 

Адресат программы. Данная программа адресована учащимся 8-9 лет (мальчики и 

девочки).  

Цель программы: Раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой 

индивидуальности личности через формирование у учащихся художественной культуры и 

художественно-творческой активности. 

Задачи: 

Обучающие 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведение, 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 нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Развивающие 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики; 



 

 3 

- развивать воображение, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей. 

 

Воспитательные 

- способствовать выработке активной позиции в собственной познавательной 

деятельности; 

- формировать навыки самоконтроля и регуляции собственной деятельности, 

- умений пользоваться правилами этикета общения с окружающими сверстниками и 

педагогом; 

- осуществлять трудовое, эстетическое воспитание школьников; 

- воспитывать у учащихся любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности в реализации творческого проекта. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: Принимаются все желающие. Возможен 

дополнительный набор в течение учебного года при наличии свободных мест на 

основании собеседования и определения возможности включения в программу. 

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.  

Количество человек в группах – 15. 

 

Сроки реализации программы: продолжительность освоения программы составляет 1 

год, 36 часов. 

 

Режим занятий: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 45 мин.  

Особенности организации образовательного процесса: обучение по программе 

предполагает применение современных образовательных технологий: технологии 

проектного обучения, и сообразно с этим выстроены цели и задачи программы, сделана 

подборка учебных материалов. 

Формы организации деятельности учащихся: групповые и коллективные. 

Формы занятий: практическое занятие «мастерская», создание проектов. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации данной программы имеются следующие условия: 

 учебный кабинет 

 шкафы для хранения пособий 

 стулья, табуреты, столы 

 компьютер и проектор. 
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

- умение применять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства и способствовать их систематизации;  

- применение знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства; 

- понимание истоков народного творчества;  

-  умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- навыки применения нужных инструментов и приспособлений при обработке 

различных материалов; 

Метапредметные: 

- использовать полученные навыки (в том числе воображение и изобретательность) в 

проектной деятельности,  

- умение вести исследовательскую работу, находить решение в нестандартных 

ситуациях. 

- формировать коммуникативные навыки,  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

- применение эстетических навыков в работе над проектом декоративно - 

прикладного искусства. 

Личностные: 

- наличие устойчивого интереса к познавательной деятельности, 

- наличие навыков самоконтроля, 

- овладение правилами поведения в детском коллективе 

- проявление патриотизма и интереса к традиционному народному искусству, 

-  самостоятельность при работе над творческим проектом, 

- проявление эстетического отношения к окружающей действительности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Общее  

кол-во 

часов 

В том числе  

 

Формы контроля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Творческая работа: 

Выполнение рисунка 

«Сказочные цветы». 

1 - 1 Ведение 

педагогического 

наблюдения с 

фиксацией конкретных 

навыков и умений. 

2 

3 

4 

Декупаж . 

Творческая работа: 

Декорирование коробки 

(шкатулка). 

3 1 2 Ведение 

педагогического 

наблюдения с 

фиксацией конкретных 

навыков и умений  

Просмотр работ. 

5 - 

15 

 

Работа с нитью  

I. Вязание крючком  

Творческая работа: Вязание 

по кругу. Прихватка. 

Салфетка. 

Изготовление помпонов. 

Сбор игрушек из помпонов. 
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Ведение 

педагогического 

наблюдения с 

фиксацией конкретных 

навыков и умений  

Просмотр работ. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Работа с бумагой 

I. Объемные композиции 

из бумаги.  Техника папье 

-маше.  

Творческая работа: 

изготовление копилки. 
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Ведение 

педагогического 

наблюдения с 

фиксацией конкретных 

навыков и умений  

Просмотр работ. 

22 

23 

24 

Художественная 

обработка ткани.  
Творческая работа:  

 изготовление куклы 

Тильды.  
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Ведение 

педагогического 

наблюдения с 

фиксацией конкретных 

навыков и умений  

Просмотр работ. 

25-

30 

 

Работа с различными 

материалами  

Практическая работа: 

Топиарий. Творческий 

проект. 

6 1 5 Ведение 

педагогического 

наблюдения с 

фиксацией конкретных 

навыков и умений  

Просмотр работ. 

31-

36 

 

Работа с пластичными 

материалами  

Практическая работа: 

панно, тема на выбор 

учащихся. 

6 1 5 Ведение 

педагогического 

наблюдения с 

фиксацией конкретных 

навыков и умений  

Просмотр работ. 

 ИТОГО: 36 6 30  
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