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Рабочая программа по кружку «Умелые ручки» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (программа  «Прикладное  творчество») . 

 

                                                    

 

                                                            «Истоки творческих способностей 

                                                            и дарований детей на кончиках их пальцев. 

                                                           От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

                                                           ручейки, которые питают источник творческой мысли.  

                                                           Другими словами: чем больше мастерства  

                                                           в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

                                                                                                                         Сухомлинский В. 

 

Планируемые результаты  реализации программы: 

Личностные результаты: 

формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному искусству 

и творческой деятельности; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в 

процессе изготовления художественных произведений; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

национальным творчеством разных стран и эпох; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её 

для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели); 
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сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной 

деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, удовлетворять потребность в 

культурно - досуговой деятельности, интеллектуально обогащающей личность, 

расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения 

планируемых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

Учащиеся получат возможность: 

формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе совместной деятельности; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 

осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 

деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на приобретённый опыт в ходе занятий. 
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Предметные: 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с природным материалом,соломкой и т.д. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

- узнают о народных промыслах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых 

идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо 

добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и 

способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно 

развивать свои мыслительные и творческие способности. 

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что обучающиеся 

получат следующие основные знания и умения: умение планировать порядок рабочих 

операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться 

простейшими инструментами, знание видов и свойств материала, овладение приемами 

изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области природоведения, 

изобразительного искусства, литературы. 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с обучающимися в 

конце учебного года, а также участием в конкурсах, выставках. 

 

                                             Содержание  программы 

Данная программа дополнительного образования состоит из четырёх разделов: соломка, 

бисероплетение,солёное тесто,вышивка крестиком. 

                                                   «СОЛОМКА» 

1.1.   Вводное занятие. Т.Б. Основные  приемы работы  с  соломкой. Приемы 

вырезания  деталей из  соломенного  полотна.  

История  развития   работы  с  соломкой. Материалы  и  инструменты  для   работы  с  

соломкой. Просмотр  коллекции  культурных  злаков  и   дикорастущих  трав.  

Особенности  строения  стебля  злака.  Сроки  заготовки. Засушка. Хранение. Техника 

безопасности. 
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Знакомство  с  чисткой, сортировкой, расщеплением, разглаживанием  соломки. 

Знакомство  с  приемами вырезания  деталей   из  соломенного  полотна.  

Изготовление  соломенного  полотна. Изготовление  листочков, лепестков  для  цветка. 

1.2.  Технология  выполнения  аппликации  из  соломки. 

Выбор  сюжета.  Составление  эскиза  к  аппликации.  Деление  эскиза  на  части, детали. 

Вырезание  деталей. 

1.3.  Знакомство  с  основами  композиции. Декоративное  панно. 

Знакомство  с  понятиями – мотив, ритм, раппорт.  Различие  понятий  -  узор, орнамент. 

Цвет  и  фон  в  декоративной  композиции. Способы   изготовления  деталировки  

(вырезание  различных  деталей, придание  им  формы (полуобъема), наклеивание  

соломки). Этапы  подготовки основы  для фона панно. Правила  и  способы  перевода  

рисунка  на  основу. Правила  наклеивания. 

Раскладывание  деталей  изображения  на  фоне.  Монтаж  и  сборка  композиции. 

Оформление работ. 

                                   БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ  

         2.1 Вводное занятие. Вводное занятие. Знакомство с основными техниками 

плетенияи французской техникой изготовления цветов.(6 ч) 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование бисера в 

народном костюме. Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

 Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета цветов. 

Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка 

основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов.   

      2.2 Изготовление деревьев способом «скрутка» (18 ч) 

Знакомство детей со способом «скрутка», а также со способом изготовления ствола 

дерева, сборки готовых веточек, различные способызакрепления дерева на основу камня, 

в горшочек. 

Выполнение отдельных элементов деревьев, формирование из них отдельных веток, а из 

веток ствола дерева. Применение в композиции искусственных бабочек, птичек. 

Изготовление с помощью изученных техник своих деревьев. 

Оформление своих работ для выставки. 
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                                       «СОЛЁНОЕ  ТЕСТО»  

    3.1.  Вводное  занятие. Т.Б. Способы  приготовления  солёного  теста. Способы  

сушки. 

     Цель  и  задачи  курса.  Правила  техники  безопасности.  История  лепки. Материалы  и  

инструменты. Организация  рабочего  места. 

 Знакомство  со  способами  приготовления  солёного  теста.  Хранение  теста.  Знакомство  

со  способами  сушки (воздушная, сушка  в  духовом  шкафу,  комбинированная,  сушка  

горячим  воздухом  в  грилем. 

Замешивание   солёного  теста.  Изготовление  мелких  деталей.      

Изготовление  мелких  изделий.  Сушка  в  духовом  шкафу  и  сушка  воздушным  

способом. 

3.2.  Способы  изготовления  изделий. Окрашивание  и  раскрашивание  солёного  

теста. Изготовление  цветов  и  листьев. Лакировка 

        

Знакомство  со  способами  изготовления  изделий (шаблоны, подручные  средства, 

отпечатки  на  тесте). Порядок  выполнения  цветов  и листьев.  Окрашивание  и  

раскрашивание  солёного  теста.  Лакировка  готового  изделия. 

Изготовление  изделий  разными  способами.  Сушка  в  духовом  шкафу.  Раскрашивание. 

Лакировка.  Оформление  работ. 

3.3.  Объёмные  композиции  с  использованием  природного  материала. 

Показ  выполненных  работ. Использование  природного  материала  в  композициях. 

Последовательность  работы.  

Изготовление из  соленого  теста  объемных  фигурок.  Сушка. Раскрашивание. 

Оформление  работ  с  использованием  природного  материала. 

                                           ВЫШИВКА «КРЕСТ»  

4.1.  Вводное  занятие. Т.Б. История  развития  вышивки.  

  Цель  и  задачи  работы.  Техника  безопасности (правила  поведения  обучающихся на  

занятиях). Демонстрация  изделий. Оборудование  рабочего  места.    

Археологические  исследования  IX – XIIвв…   Различия   городской  и  крестьянской  

(народной)  вышивки.  Материалы  и  инструменты. Подготовка  к  вышиванию    

Подготовка  ткани  к  работе, определение  вида  ниток, подготовка  пасмы  мулине  к  

работе, количество  сложений  нитей  для  определённого  вида  канвы, запяливание.  

4.2. Цветоведение. Отработка  шва  «крест».   

 Понятие  о  цветоведении. Ахроматические  и   хроматические  цвета. Сочетания  

цветовой  гаммы. 

Знакомство  со  швом  «крест». Приемы  вышивания  шва  «крест». Показ схем.  

Окончательная  обработка  вышитых  изделий. 
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Приемы  вышивания.  Подбор  схем.  Выполнение  работ.   

4.3.Изготовление  подарочных  миниатюр. 

Подарок  своими  руками. Этапы  оформления  работ. 

Выбор  нужной  схемы. Подбор  нитей. Вышивание по  схеме  миниатюры. 

Оформление  работ  в  рамки. 

 

                                           Тематическое планирование 

№ Название разделов Количество часов 

1 Соломка. 14 

2. Бисероплетение 24 

3. Солёное тесто 18 

4. Вышивка крестиком 16 

  Итого: 72ч 
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Учебно-тематический план 

                          
   

№ 

Наименование  разделов  и 

тем 

Общее  

количество  

учебных  

часов 

              В  том   числе: 

теоретических практических 

1 Соломка.      14   
1.1. Вводное занятие. Т.Б. 

Основные  приемы работы  

с  соломкой. Приемы 

вырезания  деталей из  

соломенного  полотна. 

              1               1 

1.2. Технология  выполнения  

аппликации  из  соломки 
              1 1 

1.3. Знакомство  с  основами  

композиции. Декоративное 

панно. 

   1 9 

2. Бисероплетение     24    

2.1 Вводное 

занятие.Знакомство с 

основными техниками 

плетения. Французской 

техникой изготовления 

цветов. 

    1 5 

2.2 Изготовление деревьев 

способом «скрутка» 
  2 16 

3. Солёное тесто.     18    

3.1 Вводное занятие. Т.Б.  

Способы приготовления   

солёного  теста. Способы  

сушки. 

       1 1 

3.2 Способы  изготовления  

изделий. Окрашивание  и  

раскрашивание солёного  

теста. Изготовление  цветов  и  

листьев. Лакировка. 

                1             5 

3.3. Объёмные  композиции  с  

использованием  природного  

материала. 

               2 8 

4. Вышивка  «крест».    16   

4.1 Вводное занятие. Т.Б.  

История развития вышивки 

     1 1 

4.2  Основы  цветоведения. 

Отработка шва «крест» 

 1 1 

4.3 Изготовление подарочных 

миниатюр. 

 1 11 

                        Итого:       72   

 

                           


