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Пояснительная записка 

В современном мире художественное мышление, связывающее нас с 

прошлым, с духовным наследием наших предков, является непреходящей 

ценностью. А воплощение этого мышления и есть декоративно-прикладное 

искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для 

детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства, 

пробовать изготовить их своими руками. 

Нормативная основа разработки программы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

от 31.05.2021 № 286; 

-   Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ № 4; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 №61573); 

- Методические рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

- Методический конструктор “Внеурочная деятельность школьников” 

(авторы Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, Москва “Просвещение”, 2010 г.) 

Программа «Умелые ручки» относится к общекультурному 

направлению, к образовательной области «художественно-эстетическая». 

Она направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих 

способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, приобщение к 

миру искусства. Программа является  модифицированной. Программа вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у обучающихся художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у 

детей повышается интерес к различным народным промыслам, к различным 



видам творчества. Работа по данной программе предоставляет возможность 

детям в условиях внеурочной деятельности в полной мере реализовать все 

свои творческие способности и в дальнейшем их использовать в 

повседневной жизни. 

Отличительная особенность  данной программы  заключается в её 

расширении за счёт введения направленностей: работа с бумагой, работа с 

пластилином, бисероплетение, работа с подручными материалами. Таким 

образом,  программа «Умелые ручки» включает в себя изучение различных 

видов декоративно – прикладного искусства. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей младшего школьного 

возраста. Работа с обучающимися строится на сотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. 

Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

ножницами, пластилином, клеем, нитками и иголкой, а также используются 

здоровьесберегающие технологии. В связи с тем, что занятие длится 2 часа и 

здоровью детей может быть нанесен вред, предлагается комплекс 

упражнений для снятия у детей утомления, гимнастики глаз, коррекции 

осанки и т.д. 

Объем и срок освоения программы: 

Содержание программы «Умелые ручки» ориентировано на детей 8-

10лет, рассчитано на 34 учебных часа в год. 

Цель программы: создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей  ребенка 

средствами декоративно-прикладного искусства  через практическое 

освоение  технологий изготовления различных изделий. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить 

его в процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к окружающему миру; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах. 

Организация образовательного процесса: 



Деятельность педагога и детей включает в себя следующие 

направления: 

• освоение техники безопасности при работе ребенка с различными 

материалами (инструментами); 

• ознакомление с технологическими операциями, при помощи 

которых можно сделать поделки из различных материалов; 

• изготовление самих поделок и подарков, сувениров, украшений и 

вещей интерьера, выставочных образцов; 

• участие в создании коллективных композиций; 

• изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и 

принятия подарка; 

• освоение навыков грамотного и экономного использования 

различных материалов. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших 

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 свои способности. Курс занятий построен таким образом, 

что представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих 

способностей. В данном кружке игровая мотивация превалирует, перерастает 

в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии 

своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: конкурса с 

элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Применяются такие формы проведения занятий как: беседа, мастер-

класс, викторина, конкурс, игры (групповые). 

Основной вид деятельности – практический. 

Виды контроля и диагностика результатов: 

Наблюдение за выполнением отдельных результатов. 

Беседа. 

Выставки детских работ (иногда используется голосование) 

Анализ и обсуждение работ с обучающимися 

Викторина, кроссворд. 

Творческое практическое задание. 

Оценка творческой деятельности обучающихся проводится во время 

выставок, а также во время выполнения группового или индивидуального 

контрольного задания. 

Вид программы: компилятивный. 



Объем программы: 

На изучение курса «Умелые ручки» в начальной школе выделяется – 34 

часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты: 

-участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; расширение кругозора о применении поделок в жизни, 

-заинтересованность в развитии своих способностей, возможность 

попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности; 

-способность добывать новую информацию из различных источников. 

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/неуспешности 

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 учителя; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• 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; 

• контролировать действия партнёра. 

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: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• 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; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 



• познакомиться с новыми инструментами для обработки 

материалов или с новыми функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Оборудова

ние 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности с 

разными 

материалами. Земля 

– мой дом родной 

(работа с 

пластилином). 

1 

 

 

 

Беседа, ознакомление детей с 

особенностями работы. 

Требования к поведению учащихся во 

время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем 

месте. 

Соблюдение правил по технике 

безопасности.  

Работа с пластилином техника 

размазывания. 

Пластилин, 

крем, 

досочка, 

влажные 

салфетки 

2 Лето. Солнце. Жара. 1 Техника безопасности. Разгадывание 

загадок, рассказы о лете. Работа с 

пластилином. Картина на картоне из 

пластилина.  

Картон, 

пластилин, 

крем, 

досочка, 

влажные 

салфетки. 

3 Дары сада и огорода. 1 Техника безопасности. Беседа о дарах 

сада и огорода. Работа на выбор (либо 

рисование красками, либо работа с 

бумагой) 

1)Картон, 

клей, 

цветная 

бумага, 

ножницы. 

2)Краски, 

кисточки, 

баночка, 

салфетки. 

4 Осень в лесу.  1 Техника безопасности. Презентация 

«Прогулка по осеннему лесу». 

Поделка из подручных материалов и 

листьев.   

Любые 

подручные 

материалы, 

осенние 

листья. 

5 Любимое домашнее 

животное.  

1 Техника безопасности. Беседа о 

домашних животных. Изготовление 

поделки «Любимое домашнее 

животное». 

Любые 

подручные 

материалы 

(на выбор). 

6 Огонь – друг или 1 Техника безопасности. Разбор Цветная 



враг? ситуации «огонь - друг» и «огонь - 

враг». Изготовление поделок «огонь». 

бумага, 

цветной 

картон, 

клей, 

ножницы. 

7 Времена года. 1 Техника безопасности. Разгадывание 

загадок. Поделка «времена года». 

Цветной 

картон, 

ножницы, 

клей, 

цветная 

бумага. 

8 Чудесные растения.  1 Беседа «для чего нужны растения». 

Придумывание сказки «Чудесное 

растение». Рисование 

несуществующего растения. 

Краски, 

кисточки, 

лист 

бумаги, 

карандаши, 

фломастеры

. 

9 Озеро. 1 Техника безопасности. Разгадывание 

загадок. Поделка «озеро» в технике 

квилинг. 

Набор для 

квилинга. 

10 Зебра. 1 Техника безопасности. Разгадывание 

загадок. Поделка «Зебра». 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы. 

11 Пингвин.  1 Техника безопасности. Разгадывание 

загадок. Беседа о пингвине. Поделка 

«Пингвин». 

Пластикова

я бутылка, 

цветной 

картон, 

краски и 

кисточки. 

12 Подарок ко Дню 

матери. 

1 Беседа о празднике. Изготовление 

подарка. Букет 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы. 

13 Мозаика из бумаги. 1 Мозаика из бумаги. Картон, 

цветная 

бумага, 

клей. 

14 Новогодние 1 Изготовление новогодних игрушек. Различные 



игрушки. материалы. 

15 Зимний лес. 1 Техника безопасности. Групповая 

работа. Изготовление поделки  из 

ватных дисков. 

Ватные 

диски, клей, 

лист 

бумаги. 

16 Рыба.  1 Техника безопасности. Разновидности 

рыб. Поделка «рыбка» 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

пластилин. 

17 Пословицы о земле. 

 

1 Разгадывание загадок, обсуждение 

пословиц. Иллюстрирование 

пословиц. 

 

3 прищепки 

(деревянны

е), помпон 

желтый 

(небольшой

), 

фломастеры 

18 Остров чудес. 1 Техника безопасности. Объемная 

конструкция из бумаги «Остров 

чудес». 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

пластилин, 

досочка, 

салфетки, 

крем. 

19 Открытка к 23 

февраля 

1 Беседа о празднике. Изготовление 

открытки. 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы. 

 

20 Наступает весна. 1 Разгадывание загадок, ребусов. 

Рисунок «Весна, весна…» 

Краски, 

зубная 

щетка, 

линейка, 

лист А4, 

клеенка. 

21 Чудесные животные. 1 Техника безопасности. Поделка 

«Чудесные животные».  

Разные 

подручные 

материалы. 

22 8 марта 1 Изготовление подарка к 8 марта. Коробка 



небольшого 

размера, 

цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы. 

23 Цветы. 1 Техника безопасности. Поделка 

«цветы». 

Цветная 

бумага и 

картон, 

ножницы, 

клей. 

24 Слон. 1 Рассказ, разгадывание загадок. 

Аппликация «Слон».  

Цветная 

бумага и 

картон, 

ножницы, 

клей. 

25 Тигр. 1 Рассказ, разгадывание загадок. Работа 

с пластилином. 

Пластилин, 

крем, 

досочка, 

влажные 

салфетки. 

26 Собака – друг 

человека. 

1 Разгадывание загадок, ребусов. 

Рассказ о собаках. Мозаика 

«Любимая порода» 

Цветная 

бумага и 

картон, 

клей. 

27 Закат на море. 1 Картина из пластилина. Пластилин, 

крем, 

досочка, 

влажные 

салфетки, 

картон. 

28 Лошадь. 1 Рассказ о лошади. Разгадывание 

загадок. Поделка «Лошадь» 

Картон, 

нитки, 

иголка, 

фломастеры

, клей.  

29 День Победы 1 Открытки к 9 мая  Картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

30 Оригами книжка. 1 Поделка «Книжка оригами» Цветная 



бумага 

31 Кукольный театр. 1 Техника безопасности. Изготовление 

героев сказки. Разыгрывание сказки. 

Изображени

е героев 

сказки, 

картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

32 Мозайка из 

бумажных комочков. 

1 Мозайка из бумажных комочков. Цветная 

бумага, 

клей, кртон. 

33 Скоро лето. 1 Коллективная работа. Любые 

подручные 

материалы. 

34 Заключительное 

занятие. 

1 Подвижные игры, разгадывание 

загадок и кроссворда. 

 

 всего 34   

 

Список используемой литературы: 

 «Уроки творчества», Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 2 

класса. 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» на 2021-2026гг. 

 Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина. 

 Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

 Анистратова А.А. Поделки к праздникам.- М.: Институт инноваций в 

образовании им. Л.В. Занкова 

 Волкова Н.В., Жадько Е.Г. «100 замечательных поделок из всякой 

всячины» 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография 


