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Пояснительная записка 

Обучаясь по программе «Умелые руки», учащиеся могут проявить свою фантазию и 

творчество в различных направлениях деятельности таких как: аппликация из бумаги, 

яичной скорлупы, фетра; аппликация в техниках оригами, квиллинг, декупаж; работа с 

бисером и природными материалами. Познакомившись с различными техниками ручного 

труда, учащиеся смогут ориентироваться в дальнейшем в выборе творческих объединений 

декоративно-прикладного направления. Данная программа имеет художественную 

направленность. 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 г.), Пособия для учителя «Внеурочная деятельность 

школьников». Методический конструктор. (Григорьев Д.В., Степанов Н.В.), Примерных 

программ внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, М.: Просвещение, 2011 г. 

(Стандарты второго поколения), дополнительной литературы по декоративно- 

прикладному творчеству. 

Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью. 

Любое полученное знание ребенок может применить в повседневной жизни. Все, что 

сделано им руками на занятиях творческого объединения может стать хорошим подарком 

к празднику или найти место в декоративном украшении своего интерьера. 

У многих детей есть огромное желание мастерить что-либо своими руками, 

особенно когда они видят работы педагога или других ребят. Однако, возникает такая 

трудность, как недостаточное развитие мелкой моторики пальцев рук. В учебных планах 

дошкольных учреждений, начальной школы мало часов уделяется занятиям ручным трудом 

и технологией. Учёные установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми 

центрами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляции организма, повышает 

функциональную деятельность мозга. Уровень развития речи напрямую зависит от того, 

как сформированы тонкие движения пальцев. В связи с этим данная программа носит 

своевременный характер. Её педагогическая целесообразность заключается в том, что 

работа по программе способствует развитию личностных качеств учащихся, таких как: 

целеустремленность, терпение, аккуратность. Способствует развитию творческого 

мышления, эстетического вкуса. Выполнение практических заданий на каждом учебном 

занятии будет способствовать развитию мелкой моторики рук у младших школьников. 

Учащиеся научатся планировать свою работу, видеть конечный результат, доводить 

начатое дело до конца. 

Объем знаний, практических умений и навыков, универсальных образовательных 

действий, предусмотренных программой, соответствует принципу доступности: задания 

для детей усложняются постепенно, процесс обучения предполагает дифференцированный 

подход. 

Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы от уже 

существующих в этой области программ является то, что предполагается знакомство и 

освоение техник работы с новыми материалами для декоративно – прикладного творчества: 

салфетки для декупажа, креповая бумага, фетр.  

Адресат программы: в реализации программы «Умелые руки» участвуют учащиеся 

от 7 до 11 лет. В творческое объединение принимаются все желающие. Наполняемость в 

группах составляет 15 человек. Дети данной возрастной категории способны выполнять 

практические задания, предполагаемые программой. 

У детей младшего школьного возраста ведущей деятельностью является учеба. А 

основным способом получения информации остается игра. Учащиеся с интересом 

запоминают и стараются повторить те практические действия, которые вызывают у них 



положительные эмоции. Учитывая эту возрастную особенность младших 

школьников, на занятиях используется наглядный материал – рисунки, образцы изделий. 

Учащиеся с удовольствием и интересом осваивают новые умения, любят мастерить 

поделки своими руками. Внимание детей в этом возрасте недостаточно устойчиво, 

ограничено по объему. Необходима частая смена деятельности. Использование на занятиях 

физкультминутки позволяют снять мышечное напряжение, расслабиться. В этом возрасте 

формируется у ребёнка отношение к учению – вера в свои силы, желание учиться и 

получать знания. Чтобы вера в свои силы укреплялась, необходимо поддерживать интерес 

ребенка, создавать для него ситуацию успеха. 

Срок реализации программы составляет 1 год. 

Объем программы: общее количество учебных часов, необходимых для освоения 

программы: 72 часа. Количество учебных часов на год обучения: 

1 год обучения — 72 часа  

Форма обучения: очная. Единицей учебного процесса является занятие. На 

выполнение различных практических работ отводится основная часть учебных часов. 

Программой предусмотрено выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

работ, что способствует развитию самостоятельности, инициативы и ответственности 

младшего школьника. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

парные. 

Формы и средства контроля: контроль и оценка результатов обучения проводятся в 

виде выставок, анализа и самоанализа работ учащихся. Контроль за уровнем освоения 

программы проводится в форме итоговой аттестации. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу (45 мин.) 

для всех годов обучения. 

 

Цель программы: раскрытие творческих способностей младших 

школьников средствами декоративно-прикладного искусства, ознакомление с 

разными материалами и техниками работы с ними. 

В процессе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

 Образовательные 

 дать необходимые дополнительные знания в области декоративно-
прикладного творчества); 

 обучить приемам ручного мастерства в различных техниках декоративно 

– прикладного творчества; 

 обучить целесообразному расходованию рабочего материала, бережному 
к нему отношению. 

 Развивающие 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в том или ином виде декоративно-прикладного творчества; 

 развивать коммуникативную компетенцию учащихся на основе 

организации совместной деятельности; 

 развивать в процессе предметно-практической деятельности следующие 

психические функции: зрительно-пространственное восприятие, творческое 

воображение, различные виды мышления, речь, волю, чувства; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать познавательные способности детей, интерес к декоративно-

прикладному творчеству. 

 Воспитательные 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 



воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, целеустремленность и 

аккуратность при выполнении работы 

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 формировать понимание материальной культуры как продукта 

преобразовательной деятельности предшествующих поколений людей различных 

профессий в современном мире. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

К концу 1 года обучения учащиеся будут знать: 

- правила ТБ при выполнении аппликации; 

-различные виды бумаги, их свойства; 

-базовые формы техники оригами. 

К концу 1 года обучения учащиеся будут уметь: 

-организовывать свое рабочее место; 

-правильно использовать необходимые для работы инструменты; 

-экономно расходовать материалы для творчества; 

- пользоваться шаблонами; 

-выполнять практические работы аккуратно; 

- располагать элементы аппликации на основе. 

К концу 1 года обучения учащиеся будут способны проявлять следующие 

отношения: 

- положительное отношение к занятиям аппликацией; 

- понимание предложений по выполнению работы и оцениванию со стороны  

- педагога. 

Учебно — тематический план 

1 год обучения 

№п/
п 

Название темы теория практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  1 

2. Аппликация из манной крупы. 1 4 5 

3. Аппликация из бумажных кусочков и 
комочков в технике «мозаика». 

 4 4 

4. Аппликация с элементами оригами.  2 2 

5. Аппликация в технике бумажной 
филиграни 

 2 2 

6. Плетение из бумажных полос.  2 2 

7. Аппликация из крученой бумаги  2 2 

8. Аппликация из шерстяных нитей.  3 3 

9. Полуобъемная аппликация  1 1 

10. Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 3 18 21 



Календарный учебный график 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Тема 1.Вводное 
занятие 

         

Тема 2.Аппликация 
из манной крупы 

         

Тема 3.Аппликация 
из бумажных 

кусочков и комочков 

         

Тема 4.Аппликация 
с элементами 

оригами 

         

Тема5.Аппликация в 
технике бумажной 

филиграни 

         

Тема 6.Плетение из 
бумажных полос 

         

Тема 7. Аппликация 
из крученой бумаги 

         

Тема 8. Аппликация 
из шерстяных нитей 

         

Тема 9 
Полуобъемная 

аппликация 

         

Тема 10. Итоговое 
занятие 

         

Всего          



Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы объединения. 

Санитарно - гигиенические нормы. Правила поведения на занятии. 

Тема 2. Аппликация из манной крупы. Основа для выполнения 

аппликации. Технология изготовления аппликации из манной крупы. Выбор эскиза. 

Нанесение эскиза на основу. Способ наклеивания и окрашивания крупы. 

 « Осеньв лесу», « Дождь в лесу», « Ёжик с урожаем», Практическая работа: 

Аппликации «Царевна Лебедь». 

 

Тема 3. Аппликация из бумажных кусочков и комочков. Основа для 

выполнения аппликации. Технология изготовления аппликации в технике 

«мозаика». Способ подготовки бумажных кусочков и комочков. Демонстрация 

образцов. Нанесение эскиза на основу. 

Практическая работа: «Овощная грядка», «Грибы на поляне», «Лесные 

жители».  Изготовление поздравительной открытки «Цветок для мамы». 

 

Тема 4.Аппликация с элементами оригами. 

Знакомство с техникой оригами. Базовые формы оригами. Основные приемы 

сгибания и складывания. 

« На морском дне», « Снеговичок». 

 

Тема 5. Аппликация в технике бумажной филиграни. Искусство – 

бумажная филигрань. История техники. Понятие «филигрань». 

Основа для аппликации в технике бумажной филиграни. Технология 

изготовления аппликации в технике бумажной филиграни. Выбор эскиза для 

аппликации. Нанесение эскиза на основу. Наклеивание на основу бумажных 

полосок. 

« Зимушка - зима»,  «Бабочка».  

Тема 6. Плетение из бумажных полос. Подготовка основы для плетёного 

коврика. Подготовка полосок бумаги для плетения. Подготовка основы для 

выполнения аппликации с применением плетеного коврика. 

Практическая работа: «Птенец в гнезде», «Черепаха»,  

 

Тема 7. Аппликация из крученой бумаги. Основа для аппликации. 

Знакомство с гофрированной бумагой, ее свойства. Технология изготовления и 

наклеивания элементов для аппликации из гофрированной бумаги. 

Практическая работа: выполнение аппликации «Сердечко», «Бабочка». 

 

Тема 8. Аппликация из шерстяных нитей. Основа для аппликации из 

нитей. Знакомство с шерстяными нитями, их свойства. Способ приклеивания нитей 

основу. Понятие 

«композиция». 

Практическая работа: предметные аппликации «Букет», «Улитка», 

сюжетная аппликация «Светлая Пасха». 

 

Тема 9. Полуобъемная аппликация. Повторение свойств бумаги, ее видов, 

способов вырезания. Способ придания элементам аппликации из бумаги полу 

объёмной формы. 

Практическая работа: изготовление аппликаций по теме «Цветы». 

 



Тема 10. Итоговое занятие.  

Подведение итогов работы, награждение лучших воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата Раздел Тема Урок Кол.час 

1.   Вводное 

занятие 

 Вводное занятие 1 

2.    

 

Аппликация 

из манной 

крупы 

«Осень в 

лесу» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

3.   Изготовление 

аппликации 

1 

4.   Изготовление 

аппликации 

1 

5.   Выставка готовых работ 1 

6.   «Царевна 

лебедь» 

 

 

 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

7.   Изготовление 

аппликации 

1 

8.   Изготовление 

аппликации 

1 

9.   Выставка готовых работ 1 

10.   «Дождь в 

лесу» 

 

 

 

 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

11.    Изготовление 

аппликации 

1 

12.   Изготовление 

аппликации 

1 

13.   Выставка готовых работ 1 

14.   «Ёжик с 

урожаем» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

15.   Изготовление 

аппликации 

1 

16.   Изготовление 

аппликации 

1 

17.   Выставка готовых работ 1 

18.   Аппликация 

из бумажных 

кусочков и 

комочков 

«Цветок для 

мамы» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

19.   Изготовление 

аппликации 

1 

20.   Изготовление 

аппликации 

1 

21.   Выставка готовых работ 1 

22.   «Овощная 

грядка» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

23.   Изготовление 

аппликации 

1 



24.   Изготовление 

аппликации 

1 

25.   Выставка готовых работ 1 

26.   «Грибы на 

поляне» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

27.   Изготовление 

аппликации 

1 

28.   Изготовление 

аппликации 

1 

29.   Выставка готовых работ 1 

30.   «Лесные 

жители» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

31.   Изготовление 

аппликации 

1 

32.   Изготовление 

аппликации 

1 

33.   Выставка готовых работ 1 

34.   Аппликация с 

элементами 

оригами 

« на морском 

дне» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

35.   Изготовление 

аппликации 

1 

36.   Изготовление 

аппликации 

1 

37.   Выставка готовых работ 1 

38.   «Снеговичок» Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

39.   Изготовление 

аппликации 

1 

40.   Изготовление 

аппликации 

1 

41.   Выставка готовых работ 1 

42.  

 

 

 Аппликация в 

технике 

бумажной 

филиграни. 

«Зимушка-

зима» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

43.   Изготовление 

аппликации 

1 

44.   Выставка готовых работ 1 

45.   «Бабочка» Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

46.   Изготовление 

аппликации 

1 

47.   Выставка готовых работ 1 

48. 

 

. 

 Плетение из 

бумажных 

полос 

«Птенец в 

гнезде» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 



 

49. 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

50. 

 

 Выставка готовых работ 1 

51. 

 

 «Черепаха» Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

52. 

 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

53. 

 

 Выставка готовых работ 1 

54. 

 

 Аппликация из 

крученой бумаги 

«Сердечко» Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

55. 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

56. 

 

 Выставка готовых работ 1 

57. 

 

 «Бабочка» Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

58. 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

59. 

 

 Выставка готовых работ 1 

60. 

 

 Аппликация из 

шерстяных 

нитей 

сюжетная 

аппликация 

«Светлая 

Пасха» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

61. 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

62.  Выставка готовых работ 1 

63. 

 

 Предметные 

аппликации 

«Букет» 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

64. 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

65. 

 

 Выставка готовых работ 1 

66. 

 

 «Улитка» Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

67. 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

69. 

 

 Выставка готовых работ 1 

70. 

 

 Полуобъемная 

аппликация 

«Цветы» Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

71. 

 

 Выставка готовых работ 1 



72. 

 

 Итоговое 

занятие 

 Подведение итогов

 работ, 

награждение ребят 

1 

 

 

 


