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1. Результаты изучения программы 

Успешность современного человека определяют знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование своего 

времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное 

социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях внеурочной деятельностью 

ребѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Внеурочная деятельность – это не работа с отстающими или одарѐнными детьми. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Она позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Главное при этом – 

осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизмов обеспечения полноты и цельности образования. 

Программа внеурочной деятельности для 5–7 классов «Умелые ручки» будет 

способствовать: 
– развитию разносторонней личности ребѐнка, воспитанию воли и характера; 
– самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 
– ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 

– обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, пониманию 

связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению выражать свои 

жизненные представления с учѐтом возможных художественных средств; 
– созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут освоить 

необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести трудовые 

умения и навыки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты. 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;  

- формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 
- способность справляться с жизненными задачами;  

- планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты;  

- контролировать своѐ время и управлять им; решать задачи;  

- принимать решения и вести переговоры. 
Познавательные 
- формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-прикладного 

творчества;  

- владение различными техниками работы с материалами; 

- приобретение практических навыков различного вида мастерства. 
Коммуникативные 
- умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и интересов;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  



Предметные результаты: 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

- обеспечение сохранности продуктов труда; 

- освоение ключевых понятий, связанных с изобразительным искусством;  

- знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 

его выдающимися деятелями;  

- расширение кругозора;  

- испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-

прикладного творчества;  

- овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: наблюдение, творческие работы, конкурсы, выставки. 

Система контроля: курс завершается выставкой работ. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

вводный, текущий и итоговый. 

Результативность освоения программы определяется путем анализа и отбора творческих 

работ для выставок. 
 

 

2.Содержание программы 

Раздел 1.Работа с бумагой (8 ч) 

Тема 1. Работа с гофрированной бумагой. 

Тема 2. Плетение бумаги.  

Тема 3. Плетение из газет  

Тема 4. Работа с цветной бумагой, выполнение различных аппликаций. 

Раздел 2. Работа с природным материалом (2 ч) 

Тема 1. Из семян растений, крупы  

Раздел 3. "Мукосолье" (лепка из соленого теста) (4 ч) 

Тема 1. Лепка цветов, животных.  

Тема 2. Лепка домовенка.  

Раздел 4. "Предновогодние хлопоты» (3 ч) 

Тема 1. Символ года – крыса (лепка из соленого теста)  

Тема 2. Мастерская елочных украшений.  

Раздел 5. Техника папье-маше (5 ч) 

Тема 1. История папье-маше. Используемые инструменты и материалы.  

Тема 2. Изготовление шара.  

Тема 3. Изготовление тарелки. 

Раздел 6. Работа с пластическими материалами ( 5 ч) 

Тема 1. Отпечатки на пластилине. 

Тема 2. Рисование пластилином. 

Тема 3. Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Раздел 7. "Чудесные превращения" (поделки из бросовых материалов) (8 ч) 

Тема 1.Изделия из пластиковых бутылок 

Тема 2.Изделия из пакетов  

Тема 3.Изделия из коробок  

Тема 4. Итоговое занятие. Выставка работ.  

 

 



3. Тематическое планирование 

Разделы 

программы 

№ 

заняти

я 

Тема занятия Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

Кол-во часов Формирование УУД 

всего теория практика 

Раздел 1.  

Работа с 

бумагой (8 ч) 

 

 

1 Работа с 

гофрированной 

бумагой 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 П.
 
– Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации 

для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием 

учебной и дополнительной литературы; 

 использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их 

результатов; анализировать объекты, 

выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л 

признаку); 

подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить 

2 Плетение бумаги Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

3 Плетение из 

газет 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

4  Работа с 

цветной 

бумагой, 

выполнение 

различных 

аппликаций 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

Раздел 2. 

Работа с 

5 Из семян 

растений, крупы 

Познавательный, 

художественное 

Практическая 

работа 

2  2 



природным 

материалом (2 

ч) 

 

 

 

 

 

 

творчество сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приѐмов 

художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

Р. – Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-

творческую задачу; учитывать 

выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль;адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 различать способ и результат 

действия;вносить коррективы в действия 

на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, 

речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность 

научиться:проявлять познавательную 

инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

К. – Учащиеся смогут: допускать 

существование различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

Раздел 3. 

"Мукосолье" 

(лепка из 

соленого теста) 

(4 ч) 

 

6 Лепка цветов, 

животных 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

7 Лепка домовенка 

 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

Раздел 4. 

"Предновогодн

ие хлопоты» (3 

ч) 

 

8 Символ года –

крыса (лепка из 

соленого теста) 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

2  2 

9 Мастерская 

елочных 

украшений 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

1  1 



Раздел 5. 

Техника папье-

маше (5 ч) 

 

10 История папье-

маше. 

Используемые 

инструменты и 

материалы 

 

 

познавательный Беседа, просмотр 

презентации 

1 1  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; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; с учетом 

целей коммуникации достаточно полно и 

точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической 

формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Л. – У обучающегося будут 

сформированы: широкая мотивационная 

основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы; интерес к новым видам 

прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к 

11 Изготовление 

шара 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

12 Изготовление 

тарелки 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

Раздел 6. 

Работа с 

пластическими 

материалами (5 

ч) 

 

13 Отпечатки на 

пластилине 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

1  1 

14 Рисование 

пластилином 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 



15 Моделирование 

из природных 

материалов на 

пластилиновой 

основе 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 новым способам исследования технологий 

и материалов; адекватное понимание 

причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из 

средств самовыражения в социальной 

жизни; выраженной познавательной 

мотивации; устойчивого интереса к новым 

способам познания; адекватного 

понимания причин успешности или 

неуспешности творческой деятельности. 
 

 

Раздел 7. 

"Чудесные 

превращения" 

(поделки из 

бросовых 

материалов) 

(8 ч) 

16 Изделия из 

пластиковых 

бутылок 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

3  3 

17 Изделия из 

пакетов 

 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

18 Изделия из 

коробок 

 

 

 

Познавательный, 

художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

2  2 

19 Итоговое 

занятие. 

Выставка работ 

Обобщающий урок Выставка работ 1  1 

 



4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика (трафареты, 

шаблоны и пр.); 

 

 Для реализации программы используется оборудование: 

 компьютер 

 медиапроектор 

 

Инструменты и приспособления: 

 простой карандаш 

 линейка 

  ножницы  

  кисточка для клея и красок 

 иголки швейные 

 доски для работы с пластилином 

Материалы: 

 Пластилин 

 соленое тесто 

 бумага цветная для аппликаций 

 двухсторонняя цветная бумага  

 картон белый и цветной 

 природный материал (крупы, семена) 

 гофрированная бумага 

 салфетки (разных цветов) 

 бросовый материал (коробки, пластиковые бутылки, пакеты) 

 нитки швейные, иголка 

 клей ПВА и т.д. 

 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.  

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

 

Требования безопасности во время занятий 

 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз.  

3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу.  

4. Не делать резких движений во время работы.  

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину..  

6. При работе швейной иглой одеть напѐрсток.  



7. Осторожно пользоваться конторским клеем.  

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя.  

 

 

 

Т/Б при работе с ножницами, иголкой: 

 Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их острые 

концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнутыми. 

 Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить тебя и 

твоего товарища. 

 Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

 Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

 При шитье не пользоваться ржавой иглой. Так как она плохо прокалывает ткань, легко может 

сломаться и поранить палец. 

 Во время работы нельзя вкалывать иголки в одежду, в стол или случайные предметы. Их 

надо вкалывать в специальную подушечку. 

 Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы. 

 Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной подушечке, а булавки в коробочке 

с крышечкой. 

 Сломанную иглу следует отдать руководителю. 
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образования // Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Белякова О.В. Поделки из природного материала. – М.: АСТ, 2009. 

3. Дом на радуге. Техники: валяние, декупаж, квиллинг и др. [Электронный 

ресурс]: http://domnaraduge.com 

4. Страна мастеров. Техники: витраж, коллаж, лепка, мозаика, торцевание и 

др. [Электронный ресурс]: http://stranamasterov.ru/technics 

5. Кликабол: все самое лучшее из интернета.  Настоящие очумелые ручки. 

[Электронный ресурс]: http://klikabol.com/2017/05/ 

6. Очумелые ручки. [Электронный ресурс]: https://ochumelye.ru/ 

7. Сеть Интернет. 
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