
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ОТЕЧЕСТВО» ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утверждаю

f /ъ  //о  ,
/£<?,

А
А *
сг

ова т (1
ректо

«ДО
- r f '- VI \с*

|Ч s12 » >.
■\°
f o о

'& % < *> . л ' *

РО Ц  «Отечество» 
_ _ л, Е.А. Иващенко

€ У » 2(k£> года

Vе

о O i

I /ь оО 5-> А
</о оДополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально -  педагогической направленности
« Умелые руки »

Возраст обучающихся: 7 - 1 4  лет 
Срок реализации: 1 год 

2020-2021гг.

Программа составлена в соответствии с 
примерными требованиями к программе 

дополнительного образования

Программа скорректирована педагогом 
дополнительного образования 

«ДООЦ «Отечество»
Лиминой Евгенией Николаевной.

с. Хороль

2020г.



П ояснительная записка
В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 
образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливают 
личностно-ориентированную модель взаимодействия, развития личности ребёнка, его 
творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 
образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 
креативного мышления, способствующего формированию разностонне -  развитой личности, 
отличающейся неповторимостью, оригинальностью.

Программа дополнительного образования «Умелые руки» является общекультурной 
модифицированной программой художественно -  эстетической направленности созданной 
на основе результатов многолетней работы по обучению учащихся основам прикладного 
творчества.

Занятие объединение «Умелые руки» позволяют детям удовлетворить свои 
познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной 
области, обогатить навыки общения и приобрести умения осуществлять совместную 
деятельность в процессе освоение программы.

Актуальность программы.

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего школьного 
возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по базисному учебному плану на 
изучение курса «Технология» от водится всего 1 час в неделю. Этого явно недостаточно для развития 
детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения кружковой работы.

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 
связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их художественным 
оформлением.

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями 
дизайнера, художника -  оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора Уже в начальной школе 
учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают 
свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают 
художественный вкус.

Программа «Умелые руки» направлена на развитие творческих способностей -  процесс, который 
пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 
активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 
способностей, развития творческого подхода к своему труду- приобщение детей к продуктивной 
творческой деятельности.

Цель: данной программы -  развитие творческих способностей ребёнка, проявляющего
интерес к художественному творчеству. Создать оптимальные организационно
педагогические условия для усвоения ребёнком практических навыков работы с бумагой и 
другими материалами, воспитание творческой активности, общее и творческое развитие 
личности. Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей, создание условий 
для самореализации ребёнка в творчестве, воплощая в художественной работе собственных 
неповторимых черт, своей индивидуальности.



Задачи программы:

Обучающие:

• Знакомство детей с историей и основной техникой квиллинга и другими видами 
творчества.

• Познакомить со свойствами материалов и инструментами.

• Научить применять инструменты и приспособления

• Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий. Обучение различным приёмом работы с бумагой другими материалами.

• Изучить технику конструирования поделок из природного и бросового материала, 
пластилина.

• Изучить технологию валяния из шерсти (мокрого и сухого).

• Научить работать с фоамираном и создавать работы из него.

• Познакомить с историей и видами плетения.

• Изучить технику оригами.

Развивающие:

• Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 
пространственного воображения.

• Развитие способности к самовыражению.

• Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
• Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.
•  Воспитательные:
• Воспитание интереса к искусству квиллинг и другим видам прикладного творчества.
• Мотивировать учащихся на желание достичь успеха в развитии своих творческих 
способностей и самореализации.

• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

• Программа рассчитана 16 часов в неделю на один год обучения с ежегодной коррекцией.

• Первая группа 4 часа в неделю, в месяц 16 часов, в год 144 часов. Вторая группа 

обучения 6 часов в неделю, в месяц 24 часа, в год 216 часов.

• Третья группа обучения 6 часов в неделю, в месяц 24 часов, в год 216 часа.

• Возраст учащихся с 6,5 до 17лет.

• Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 
занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 
ребёнку.

• Занятия проводятся три раза в неделю с 01 сентября.

• Первый год количество детей в группе 15, второй год 12, третий 10.



• Программа дополнительного образования «Умелые руки» рассчитана для учащихся с 
первого по десятый класс.

• Программа дополняет, расширяет содержание тем за счёт введение разнообразных видов 
прикладного творчества.

• В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные,
комбинированные и практические занятие; лекции, игры, праздники, конкурсы

«Умелые руки» Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст 
условия для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Личностные:

^формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

2) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

^формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные:

Познавательные:

Общеучебные:

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

2) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;

3) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Логические:

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

2) синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;



Постановка и решение проблемы:

1) формулирование проблемы;

2) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.

Регулятивные:

1) планирование -  определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий;

2) коррекция -  внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 
результат своей деятельности с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами;

3) оценка результатов работы.

Коммуникативные:

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;

2) управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его действий;

3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.

Предметные:

^использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;

2) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

3) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач.



Отличительной особенностью данной программы 
является структура деятельности педагога и воспитанника.

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.

Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на следующих
принципах:

Принцип деятельности;
Принцип вариативности;
Принцип творчества.

Основные формы организации деятельности на занятиях:

Коллективная;
Индивидуальная;
Групповая;

В результате занятий по предложенной программе обучающие 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 изученных комбинациях и сочетаниях;
• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;
• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;
• достичь оптимального для каждого уровня развития;
• сформировать навыки работы с информацией.

• Организационные принципы: (возраст детей, сроки реализации программы, режим 
занятий, наполняемость групп).

Методы:
• Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция).
• Наглядный (показ видео, иллюстраций, показ педагогом, работа по образцу).
• Практический (выполнение работ по инструкциям картам, схемам).
• Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• Объяснительно -  иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию.



• 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 организации работы в группах.
• Индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Ожидаемые результаты.
Научатся различным приёмам работы с бумагой, природным материалом, пластилином, 
шерстью, капроном, фоамираном, полимерной глиной и другими материалами. Будут 
создавать панно и открытки в технике квиллинг, сувениры и игрушки в других техниках. 
Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую моторику 
рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и фантазию.

Формы подведения итогов.
Составления альбомов лучших работ.
Проведение выставок работ учащихся в классе, ДООЦ. «Отечество».
Участие в районных, краевых, всероссийских, международных, выставках прикладного 
творчества.

Оценка деятельности учащихся происходит по следующим критериям:

качество выполнения изучаемых на занятии приёмов, операций и работы в целом; 
степень самостоятельности; 
уровень творческой деятельности.

Рекомендации по проведению занятий и методическое 
обеспечение программы.

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на каждом 
занятии.

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции изделия и 
разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной практической 
работы без помощи учителя.

Желательно около половины учебного времени отводить на так называемые комплексные 
работы —  изготовление изделий, включающих несколько разнородных материалов, поскольку 
именно в этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее 
трудовые умения по обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в новых 
условиях.

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на одно занятие, 
если времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть работы останется на второе 
занятие. Трудные операции, требующие значительного умственного напряжения и мышечной лов
кости, обязательно должны быть осознаны детьми как необходимые.

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.

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 
Педагог может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный 
опыт и имея в виду подготовленность воспитанников и условия работы в данной группе. Во 
время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, 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. Рабочие инструменты хранятся также в шкафу 
в индивидуальных папках. Таким образом, для работы необходимы: Хорошо освещенный 
кабинет, столы, стулья, шкаф.

Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш, кисти, 
наперсток, ручка с пустым стержнем, иглы для валяния.

Материал: ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага и картон, акварель, пастель, 
цветные карандаши, клей ПВА, цветная фольга, бросовый материал (пластиковые бутылки, 
бумажные коробочки, открытки), бисер, пластилин, природный материал (шишки, желуди, 
семена, листья, веточки, камешки, песок и др.), стекло с безопасными краями, разделочные 
доски, газеты, шерсть и акрил для валяния, цветная пряжа, витражные краски.
Фоамиран, пенопластовые шарики разного диаметра, глазки , капрон, синтепон.

Программа 1 год обучения.
Содержание курса.

Содержание данного курса направленно на выполнение творческих работ, основой 
которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 
деятельность основана на изготовлении изделий. 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.

1 Вводное занятие. Содержание работы объединения и план занятий на год. 
Демонстрация образцов открыток и сувениров. Внутренний распорядок, 
распределение рабочих мест.

2 Основные приёмы квиллинга. Полоску накручиваем на зубочистку с прорезью. Чтобы 
спираль получилась тугой, приклеиваем конец ленты, не снимая с зубочистки. Чтобы 
витки были свободными, снять спираль с зубочистки, положить на стол и дать ей 
распустится до нужного размера.

3 Основные формы квиллинга. Научить формировать формы из спирали: капля, 
свободная спираль, ромб, глаз, изогнутая капля, лист, треугольник, стрелка, полукруг, 
полумесяц, конус, звезда и другие.

4 Открытки к «Дню учителя» По схеме используя шаблоны обводим и вырезаем детали 
открытки, вырезаем и приклеиваем. Оформляем работу.

5 Подготовка к выставке «Единство народов мира.
6 Сувениры из природного материала. При выполнении изделий из природного 

материала. Сначала собрать материал. По схеме собрать работы и оформить 
аппликацией.



7 Монопластика из пластилина. Нарисовать картинку, с пластилина скатать маленькие 
шарики, приклеиваем шарики внужной цветовой гамме. Оформляем работу рамочкой.

8 Открытки к «Дню матери».
9 Лепка сувениров из самозатвердевающей массы. По образцу слепить детали 

сувенира, соединить детали и оформить работу.
10 Новогодние игрушки и сувениры. По схеме скрутить детали игрушек, сувениров, 

открыток и склеить детали работ. Оформить работы аппликацией.
11 Сувениры и открытки к 23 февраля. По схеме используя шаблоны обводим и 

вырезаем детали открытки, вырезаем и приклеиваем. Оформляем работу.
12 Сувениры и открытки к 8марта. По схеме используя шаблоны обводим и вырезаем 

детали открытки, вырезаем и приклеиваем. Оформляем работу лентами и стразами.
13 Пасхальные сувениры. По схеме используя шаблоны обводим и вырезаем детали 

открытки, вырезаем и приклеиваем. Оформляем работу лентами и стразами
14 Открытки «9 мая». По схеме используя шаблоны обводим из бумаги детали открытки 

вырезаем и приклеиваем. Оформляем работу георгиевской лентой.
15 Открытки из фигурок оригами. Познакомить детей с японским искусством оригами. 

По схеме складываем фигурки оригами, склеиваем, оформляем работы.

Программа 2 год обучения.
Содержание программы.

1 Вводное занятие. Содержание работы объединения и план занятий на год. 
Демонстрация образцов открыток и сувениров. Внутренний распорядок, 
распределение рабочих мест.

2 Объёмный квиллинг. По схеме скрутить детали сувениров, проклеить детали. 
Оформить работу аппликацией.

3 Лепка украшений из самозатвердевающей массы. Используя молды изготовить 
цветы, листья, животных , покрыть лаком и высушить. На крепление для брошей 
нанести горячий клей и приклеить цветы и листья. Оформить работу стразами и 
блеском.

4 Сувениры из фоамирана к « Дню учителя».
5 Сувениры из природного материала. При выполнении изделий из природного 

материала. Сначала собрать материал. По схеме собрать работы и оформить 
аппликацией.

6 Подготовка к выставке «Единство народов России». Имитация лоза плетения. 
Изготовить трубочки из газет, сплести по схеме корзинку. Покрасить и оформить 
работу.

7 Открытки к «Дню матери».
8 Цветы и листья, составление композиций. По схемам складываем цветы: нарцисс, 

вьюнок, яблоневый цвет, незабудки, подсолнух, цветок тыквы. По схеме складываем 
листья. Составить композицию и оформить работу.

9 Коробочки -  шкатулки. Сложить коробочки по схеме. Придумать узор, оформить 
коробочки.

10 Квиллинг картины. Золотая рыбка. Панда. Попугай. Котёнок. Птицы. Нарисовать на 
картоне рисунок картины. Скрутить и склеить все детали картины. Оформить работу 
рамкой.

11 Новогодние игрушки и сувениры. По схеме скрутить детали игрушек, сувениров, 
открыток и склеить детали работ. Оформить работы аппликацией.

12 Открытки и сувениры «23 Февраля. По шаблону обвести детали открытки из бумаги 
и вырезать и приклеить. Оформить работу.

13 Сувениры и открытки к «8 марта». По схеме используя шаблон, обвести детали 
открытки из бумаги и вырезать и приклеить. Оформить работу.

14 Пасхальные сувениры.



15 Открытки и сувениры «9 мая». По схеме используя шаблон, обвести детали открытки 
из бумаги и вырезать и приклеить. Оформить работу георгиевской лентой.

16 Знакомство с народными промыслами. Познакомить учащихся с народными 
промыслами: Фи лимоновская игрушка, Гжель, хохлома, дымковская игрушка и 
другие.

Программа 3 год обучения.
Содержание программы.

1. Вводное занятие. Содержание работы объединения и план занятий на год. 
Демонстрация образцов открыток и сувениров. Внутренний распорядок, 
распределение рабочих мест.

2. Цветочная композиция «Полевые цветы». Нарисовать цветы. Скрутить полоски, 
придать форму деталям. Собрать цветы, оформить работу.

3. Куклы из капрона. Капроновый носок наполняеВм наполнителем. По схеме ушиваем 
нос, глаза, щёки, губы, ухо, рот. Делаем туловище, руки, ноги, сшиваем детали. 
Выкраиваем и сшиваем одежду. Оформляем работу.

4. Сувениры из фоамирана. « Дню учителя». Используя шаблоны выкроить детали 
игрушек, склеить их. Оформить работы аппликацией.

5. Подготовка к выставке «Единство Народов мира»
6. Валяние из шерсти (сухое и мокрое). Беседа о истории валяния. Практическая часть.
7. Открытки к «Дню матери».
8. Новогодние сувениры. . По схеме скрутить детали игрушек, сувениров, открыток и 

склеить детали работ. Оформить работы аппликацией.
9. Цветы, составление композиций в технике оригами. По схеме складываем цветы, 

листья, стебли, собираем их и оформляем работу.
10. Сувениры «23Февраля». По шаблону обвести детали сувенира из фоамирана, 

вырезать и склеить детали при помощи клеевого пистолета. Оформить работу.
11. Сувениры к «8марта». По шаблону обвести детали сувенира из фоамирана, вырезать 

и склеить детали при помощи клеевого пистолета. Оформить работу.
12. Знакомство с историей и видами плетения. Беседа о истории и видах плетения. 

Практическая часть.
13. Плетение из газет: вазы, корзины, (разной формы), шкатулки. Практическая часть: 

плетение работ, покраска, оформление работ.
14. Выкроить детали кукол, вырезать, по схеме сделать детали, собрать куклу и оформить 

работу.
15. Пасхальные сувениры.
16. Сувениры к «9 мая». По шаблону обвести детали сувенира из фоамирана ,вырезать и 

склеить детали при помощи клеевого пистолета. Оформить работу.
17. Цветы из фоамирана и гофрированной бумаги. Беседа «Изысканные цветы». 

Практическая часть: изготовление цветов, оформление работ.
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