
 

 

 

Рабочая программа кружка  

«Умелые руки» 

 

 

 
 

 

Срок реализации: 4г. 

Возраст детей: 6 - 10 лет 

Разработчик программы: 

Ишбулдина Кристина Ахмедфаизовна 

                                                                Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Биккулово, 2020г. 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Умелые руки» 

 

Программу разработала педагог дополнительного образования Ишбулдина 

Кристина Ахмедфиазовна. Программа «Умелые руки» имеет художественную 

направленность.  Срок реализации программы – 4 года, возраст обучающихся: 6 - 10 

лет, занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа, всего 72 часа в год. Содержание 

программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 

бумагой, тканью, мехом, работа с природным материалом, пластилином, работа с 

бросовым материалом и бисером) и направлена на овладение школьниками 

необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и 

дома. По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических 

и теоретических работ. Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 

от 6-10 лет. Цели: формирование и развитие у воспитанников творческих умений и 

индивидуальных способностей, воспитание уважения к народному искусству, в 

процессе занятий декоративно -прикладным творчеством. 

Задачи данной программы: знакомство с окружающим миром. Духовное 

содержание предметного мира; научить изготавливать поделки и сувениры, в том 

числе и из бросового и природного материала; использование в работе различных 

материалов (ткань, мех, бумага, картон, пластилин, бисер, пряжа, бросовый материал, 

природный материал и т.д.); воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, 

гордости за свой выполненный труд. 

Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию 

“Я хочу это сделать сам”. В задачу педагога входит не столько помочь ребенку в 

осознании или изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал 

будет использован полностью. Для этого педагогу необходимо помнить об 

особенностях деятельности ребенка на занятии, включающей в себя как равнозначный 

интеллектуальный и моторный компоненты, т.е. на занятии 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 изделии. 

Причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, 

чем на практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую работу под 

руководством учителя можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, 

веселой, захватывающей форме, а самостоятельные практические действия должны 

вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем 

формирование трудовых умений на должном уровне. 

 Использование инструкционных и технологических карт и других видов 

изобразительной наглядности увеличивает время на занятии на практическую работу, 

позволяет наиболее подготовленным учащимся работать самостоятельно, соединяя 

“работу ума с работой рук”, а учителю иметь большую возможность оказать помощь 

менее подготовленным учащимся. В процессе занятий по рукоделию учащиеся 

закрепляют навыки работы с такими универсальными инструментами и 

приспособлениями, как ножницы, иглы, шаблоны (выкройки) для разметки тканей, 

различными измерительными инструментами. 

Изготовление изделий строится на различном уровне трудности: по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка с учетом 



индивидуальных особенностей и возможностей школьника. При изготовлении какого-

либо изделия ребенок учится устанавливать последовательность выполнения 

действий, порядок работы инструментами. Ребенок действует в системе наглядно 

выраженных требований, выбирает и сопоставляет варианты действий, отбирает 

наиболее рациональные пути решения задания, сравнивает полученный результат с 

планируемым ранее, оценивает его. Это способствует формированию у обучающихся 

способности к планированию. Планирование предупреждает ошибочные действия, 

способствует более четкому представлению порядка операции. Это сказывается на 

качестве изделий школьника, позволяет ему познать радость труда. 

Ребенок пробует преодолевать себя; в этом он учится быть взрослым, мастером. 

Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки 

детских работ, как местные (на базе школы, села), так и районные, использование 

поделок-сувениров в качестве подарков для первоклассников, дошкольников, 

ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения праздничных утренников. 

Работа с бумагой и картоном присутствуют во всех возрастных группах. 

Рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные способы ее обработки и 

использования. Аппликация выполняется из вырезанных деталей, мозаика – из 

элементов, полученных путем обрывания. Постепенно усложняется обрывная 

аппликация. Обрывание производится по криволинейному контуру, выполненному от 

руки или перенесенному с выкройки. Из вырезанных деталей дети выполняют уже не 

плоские, а объемные аппликации. 

Знакомство с искусством мозаики. При выполнении сплошной мозаики из 

обрывных кусочков усиливается живописный эффект поделки. Дети учатся получать 

полу объемную мозаику, изменяя форму бумажных элементов. 

Из бумажных полосок дети склеивают объемные елочные игрушки и 

скручивают полоски в виде фигурок животных. При работе в технике оригами дети 

изучают основные приемы складывания из бумаги и базовые формы. С каждым годом 

выполняются более сложные объекты в технике оригами. Готовые изделия 

дополняются деталями, объединяются в композиции. 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой 

пластилина, на который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами, 

рисунки пластилиновыми жгутиками, элементы мозаики. Пластилин так же предстает 

в качестве изобразительного средства для создания аппликаций на картоне и стекле. 

По мере знакомства с этим видом работы изменяется техника нанесения 

пластилинового фона: однотонный фон становится разноцветным. Знакомый 

конструктивный способ лепки усложняется нанесением на изделие налепленных 

украшений. Лепка животных, людей, посуды выполняется из целого куска, а не из 

отдельных частей. На заключительных занятиях дети должны объединить все 

изученные способы в работе по собственному замыслу. 

При работе с тканью дети осваивают шов “вперед иголку” и простейшие виды 

вышивки. Затем дети используют полученные навыки для изготовления и оформления 

кукольной одежды. 

Знакомство и шитье мягкой игрушки усложняется с каждым годом обучения. В 

первом году обучения дети изготовляют простейшие мягкие игрушки с готовых 

выкроенных деталей, к четвертому году обучения дети должны уметь самостоятельно 

изготовлять игрушки, используя лекала. 

Обучившись правилам сбора, сушки и хранения, дети выполняют плоские 

аппликации на бумажной основе из листьев, трав и цветов, добиваясь живописного 



эффекта. Мозаику на плоских и объемных основах, покрытых пластилином, 

выполняют из гальки, семян, веточек, ракушек, подбирая цвета, форму и размер, 

стремясь к совпадению очертаний. Для создания художественных образов учащиеся 

используют материалы более крупных размеров – шишки, коряги – сопоставляя их 

формы с элементами изобразительного объекта, изучая разные виды соединений. Для 

выполнения аппликаций детям третьего и четвертого годов обучения предлагаются 

новые, ранее не использовавшиеся ими материалы, такие как птичьи перья, яичная 

скорлупа, соломка и др. 

При работе с бросовым материалом дети применяют различные виды упаковок 

– пластиковые и картонные коробки, стаканчики, спичечные коробки, различные 

бутылки и др. Для создания образов животных и сказочных персонажей используются 

картонные коробки, различных форм. Дети учатся комбинировать их, сопоставляя 

размеры, обклеивать бумагой и добавлять необходимые детали. 

 

 
 


