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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Умелые руки» разработана на основе 

модифицированной образовательной программы дополнительного образования 

детей «Умелые руки» художественно-эстетической направленности. Она 

адаптирована и рассчитана на детей младшего школьного возраста. В этом 

возрасте ребёнка ждет первая крупная перемена в жизни. Переход в школьный 

возраст связан с решительными изменениями в его деятельности, общении. 

Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же 

время остротой и свежестью восприятия, «созерцательной любознательностью». 

Стремление младшего школьника к яркому, необычному, желание познать 

прекрасный мир чудес техники должно удовлетворяться в разумной, приносящей 

пользе и удовольствие игре, развивающей у детей трудолюбие, культуру 

творчества, навыки коллективных действий и разностороннюю активность. 

Работа в творческом объединении помогает детям лучше учиться. Многие 

вещи, изготовленные детьми, с большой пользой применяются на праздниках, на 

уроках, помогают в организации досуга школьников. В кружке занимается 

больше мальчиков, поэтому основная часть работ направлена на 

конструирование технических моделей. 

Цель программы: создание условий для моделирования и конструирования 

простейших технических объектов и игрушек. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить определённые задачи:  

Образовательная - способствовать пробуждению любознательности и 

интереса к технике и устройству простейших технических объектов, привитие 

умений и привычек трудовой культуры, правильной организации своего и 

коллективного труда. 

Развивающая – способствовать совершенствованию умений и навыков 

работы с наиболее распространенными инструментами и приспособлениями 

ручного труда при обработке различных материалов; 

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел на 

плоскости (с помощью эскиза, рисунка, простейшего чертежа, схемы);  

- дать понятие начальной геометрии. 

Воспитательная – стимулировать смекалку детей, находчивость, 

изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности, 

вкус к точности. 

Одна из задач дополнительного образования – воспитание обучающихся на 

основе гуманистических и патриотических ценностей, получение теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых в жизни. Рабочая программа 

«Умелые руки» включает в себя элементы технического черчения, в ходе 

которого дети учатся чтению простейших чертежей изготавливаемых изделий и 

их деталей; приобретают умение выполнять разметку этих деталей на материале, 

понимать точно установленные условные графические обозначения, принятые в 

технике; учатся пользоваться этими обозначениями. 

Организация образовательного процесса 

В творческом объединении занимаются обучающиеся 1классов (7лет). 
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Занятия в творческом объединении учат детей общению друг с другом, 

взаимопомощи, самоконтролю, а также воспитывают самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие.  

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Белгорода и соответствует требованиям 

СанПиНа. Занятия предусматривают через каждые 20 минут физкультурные 

паузы (упражнения для рук, осанки, глаз), через 45 минут перемены по 15 минут. 

Программа предусматривает следующие  типы заданий: работа с 

природным материалом, лепка, техническое моделирование и конструирование, 

работа с тканью.  

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется заочно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Проверка результативности 

Чтобы убедиться в прочности знаний, умений и навыков, эффективности 

обучения по данной образовательной программе проводятся три вида контроля: 

1. входной (в форме педагогического наблюдения, игр, викторин, 

различных бесед о машинах, достижениях отечественной техники, экскурсии); 

2. промежуточный (срезовые зачеты, внутрикружковые выставки, 

соревнования, конкурсы); 

3. итоговый (в форме выставки, изготовления и защиты коллективной 

творческой работы). 

С учетом требования к образовательным программам в системе 

дополнительного образования выделяется комплекс ведущих программных 

знаний и умений. 

Прогнозируемые результаты 

Обучающиеся 1 года обучения должны уметь: 

- решать простейшие технические задачи; 

- распределять труд по технологическим операциям; 

- отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

- читать простейшие чертежи изготавливаемых изделий и их деталей; 

- понимать точно установленные условные графические обозначения, 

пользоваться этими обозначениями; 

- выполнять операции разметки; 

- экономно размечать детали на бумаге; 

- вырезать из бумаги детали прямоугольной, круглой, овальной, 

треугольной формы; 

- производить сборку при помощи ниток, проволоки, клея, гвоздей, 

шурупов,  и т.д.; 

- создавать модели и игрушки своей конструкции;  

- применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 
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- просушивать изделия, не допуская их деформации; 

- переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

- соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности труда; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и после 

её завершения. 

Обучающие 1 года обучения должны знать: 

- виды и свойства  различных материалов для изготовления игрушек и 

поделок; 

- основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, 

прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

- различные приемы разметки деталей из бумаги; 

- основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них 

поделок; 

- возможности выполнения аппликации, мозаики из разных материалов; 

- термины, обозначающие технику изготовления поделок их применение 

и значение; 

- названия инструментов, приспособлений; 

- способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения. 

Время, отведенное на проведение учебных занятий по предмету, 

распределяется следующим образом. 
 

 Учебно – тематический план 

(1 год обучения) 
№  

п\п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие 

  

4 4  

1.1. Правила ТБ 2 2  

1.2. Материалы и инструменты 2 2  

2. Работа с природным 

материалом  20 3 17 

2.1. Кладовая природы 4 1 3 

2.2. Изготовление гербария 4 1 3 

2.3. Композиция из листьев 12 1 11 

3.  Работа с бумагой 60 6 54 

3.1. Аппликация 24 2 22 

3.2. Объёмные поделки 16 2 14 

3.3. Оригами 20 2 18 

4. Творческая мастерская к 

праздничным датам 14 3 11 

4.1. 
Новогодние игрушки 8 2 6 

4.2. Праздничная открытка 6 2 4 
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5. Работа с конструкторами, 

наборами. 

20 2 18 

6. Работа с пластилином 20 2 18 

7. Экскурсии 4  4 

8.  Заключительное занятие  2 1 1 

Итого: 144            21  123 

 Содержание программы 

(1 год обучения) 
1. Организационное занятие 

1.1. Правила техники безопасности 

Теоретические знания: Краткие сведения из истории техники. Правила 

поведения в творческом объединении. Знакомство учащихся с планом работы 

кружка. Распределение заданий среди обучающихся. Безопасность труда и 

личная гигиена.  

Практическая работа: Изготовление поделок на свободную тему. 

Отработка навыков работы простейшим инструментом. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 
 

 Материалы и инструменты 

Теоретические знания: Сведения о видах, свойствах, производстве бумаги 

и картона. Понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Понятие о 

масштабе. Знакомство с изготовлением плоских и объемных деталей. Правила 

пользования инструментами, применяемыми для работы с бумагой, картоном, 

древесиной: линейка, угольник, ножницы, шило, нож, круглогубцы, фальц-

линейка. 

Практическая работа: Отработка навыков работы по шаблонам и 

трафаретам. Разметка деталей на бумаге и картоне. Технологические операции: 

складывание, сгибание, надрезание, резание, прокалывание. Вычерчивание и 

вырезание разверток игрушек, моделей, макетов из бумаги и картона. Способы 

соединения фанерных и деревянных деталей гвоздями, шурупами. Правила 

безопасности труда при использовании колющего, режущего и пилящего 

инструмента. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

Форма контроля: входной, анкетирование 

2. Работа с природным материалом 

2.1. «Кладовая природы»  

Теоретические знания: Беседа «Что нам осень подарила»? Способы 

засушивания природных материалов (сушка утюгом, пресс, песок). 

Практическая работа: Экскурсия в парк, сбор природного материала 

(шишек, листьев, желудей, цветов). Сортировка, высушивание. 

Форма проведения: экскурсия. 

2.2. Изготовление гербария 

Теоретические знания: Ознакомление с образцами, выполненными 

педагогом. Способы и принципы изготовления гербариев. 
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Практическая работа: Подбор природного материала. Обработка 

природного материала. Творческая работа. 

Форма проведения: практическая творческая работа обучающихся. 

2.3. Композиция из листьев 

Теоретические знания: Беседа «Мастерская природы» Понятия: 

композиция, сюжет, спектр. 

Практическая работа: изготовлении поделок на тему: «Осеннее чудо» 

Форма проведения: практическая работа по применению знаний и 

способов деятельности. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выставка творческих работ 

3. Работа с бумагой 

3.1. Аппликация 

Теоретические знания: Знакомство с декоративно – прикладным 

искусством, основными этапами изготовления аппликации, разновидностями 

аппликации. Расширение понятий о геометрических фигурах: прямоугольнике, 

квадрате, треугольнике, круге. Закрепление знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях. 

Практическая работа: Овладение навыками разметки и резания бумаги. 

Упражнение в способах повышения прочности бумаги путем склеивания. 

Изготовление аппликационных работ. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 
 

3.2. Объемные поделки 

Теоретические знания: Исследование свойств бумаги. Разметка по 

линейке, сгибание и складывание изделий из бумаги по образцу и чертежу. 

Развитие творческих способностей, эстетического вкуса. 

Практическая работа: Изготовление простейших композиций. Резание 

бумаги. Изготовление геометрических фигур. Резание фигурок машин. 

Форма проведения: Комбинированное учебное занятие. 
 

3.3. Оригами 

Теоретические знания: Получение знаний об истории возникновения и 

развития искусства складывания бумаги «оригами». Понятия: оригами, линии и 

приемы складывания, технологическая карта, базовые формы. 

Практическая работа: Ознакомление с приёмами изготовления поделок по 

типу оригами. Создание методом сгибания и складывания конструкций 

самолётов, животных, цветов. Составление тематических композиций. 

Форма проведения: Учебное занятие по изучению новых знаний и 

способов действий. 

Форма контроля: минивыставка.  

4. Творческая мастерская к праздничным датам 

4.1. Новогодние игрушки 

Теоретические знания: Беседа о Деде Морозе. Понятия: мастерская, 

подарок, праздник, карнавал. Формирование представлений о видах и назначении 

игрушек. 
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Практическая работа: Изготовление новогодних игрушек по образцу и по 

выбору, изготовление новогодних масок, украшений для кабинета. 

Форма проведения: Творческая мастерская. Учебное занятие по 

применению знаний и умений.  

4.2. Праздничная открытка 

Теоретические знания: Подготовка к проведению праздников для пап, мам, 

ветеранов. Беседы: « Российские воины», « 8марта-женский День», « День 

Победы» Самостоятельная творческая работа  изготовления открытки, подарка. 

Практическая работа: Выбор материала, цветовой гаммы, изготовление из 

бумаги подарков, сувениров, открыток. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению знаний 

и способов деятельности. 

Форма контроля: выставка. 

5. Работа с конструкторами, наборами 

Теоретические знания: Беседа о русских изобретателях и конструкторах. 

Понятие о деталях, механизмах и машинах. Виды подвижных и неподвижных 

соединений. Правила безопасности при работе с «Конструкторами». Экскурсия в 

цех завода, конструкторское бюро. 

Практическая работа: Конструирование моделей из деталей 

«Конструкторов». Изготовление моделей из наборов. Подготовка инструментов. 

Чтение простейших схем, чертежей. Сборка моделей машин, механизмов. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению знаний 

и способов деятельности. 

Форма контроля: тестирование. 

6. Работа с пластилином 

Теоретические знания: Сведения о пластилине и его свойствах. 

Особенности механической обработки. Правила безопасности при работе с 

пластилином. 

Практическая работа: Резка пластилина. Изготовление поделок из 

пластилина. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению знаний 

и способов деятельности. 

Форма контроля: соревнования бригад 

7. Экскурсии 

Теоретические знания: Виды и цели экскурсий. 

Практическая работа: Экскурсии в природу с целью сбора природного 

материала. Осенняя экскурсия с целью сбора листьев, цветов для изготовления 

гербария. Зимняя экскурсия в парк с целью развешивания кормушек для птиц. 

Форма проведения: экскурсия. 

Форма контроля: диспут. 

8. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка. Организация выставки поделок. 

Викторина, конкурсы. Рекомендации на лето. 

Форма контроля: итоговый, итоговая межкружковая выставка поделок, 

викторина, выставка «Творчество без границ». 
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Календарно-тематический план  
№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

1 

группа 

Дата 

проведе

ния 

2 

группа 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание программы Воспитательная 

работа 
Теоретическая часть/форма 

организации деятельности 

Практическая часть/форма 

организации деятельности 

                                                                       1. Введение в образовательную программу, техника безопасности (4 ч.) 

1 02.09.20 03.09.20 2 Введение в 

образовательную 

программу 

Ознакомить с правилами 

поведения на занятиях и во 

время перерыва. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Рассмотреть задачи и план 

работы кружка.  

Раскрыть значение техники в 

жизни человека, понятие 

технического моделирования. 

Продемонстрировать готовые 

изделия /рассказ, презентация 

Знакомство с коллективом. 

 Игра-путешествие: 

 «Воздух, земля, вода» 

/коллективная игра 

Формирование 

желания оказание 

взаимопомощи 

2 07.09.20 08.09.20 2 Материалы и 

инструменты. 

Бумага и картон. 

Аппликация. 

Ознакомить с производством 

бумаги и картона, их виды, 

свойствами и использованием в 

моделировании /рассказ, 

демонстрация  

Ознакомить с инструментами и 

приспособлениями в работе с 

бумагой (линейка, ножницы, 

шило, нож, карандаш, кисть). 

Рассказать о правилах работы с 

инструментами. Дать понятие 

аппликации/беседа, 

демонстрация 

 

 

 

Опыты с бумагой и картоном для 

определения их свойств 

/самостоятельная деятельность 

Изготовление многослойной 

аппликации «Подводный мир» 

творческая мастерская 

 

Формирование 

новаторского 

отношения к сферам 

жизнедеятельности 

человека, 

воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

и традициям родного 

края 
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2. ЭКОПЛАСТИКА 

2.1. Кладовая природы (2ч.) 

3 09.09.20 10.09.20 2 Кладовая 

природы 

 

Дать понятие о живой и 

неживой природе, познакомить 

с понятием «природные 

материалы», сбор, заготовка 

природного материала 

/рассказ, демонстрация  

Сбор осенних листьев, шишек, 

каштанов, семян клёна, срезы 

веточек, соломки, косточки 

фруктов, скорлупы орешков 

/самостоятельная деятельность 

Воспитание любви к 

природе, к родному 

краю, чувство любви к 

прекрасному 

(природе) 

2.2 Изготовление композиций из природных материалов (4ч.) 

4 14.09.20 15.09.20 2 Композиция 

«Подводное 

царство» 

Познакомить с приёмами 

работы с природным 

материалом. Беседы на темы: 

«Мы и животные», «Лесные и 

садовые деревья» 

Изготовление декоративной 

композиции из природного 

материала «Подводное царство» 

/самостоятельная деятельность 

Воспитание чувства 

гордости за свою 

страну, природу 

родного края. 

5 16.09.20 17.09.20 2 Композиция  

«Лесная полянка.  

Ёжик. Бабочка» 

 

Беседы на темы: «Мы и 

животные», «Лесные и садовые 

деревья» 

Изготовление декоративной 

композиции из природного 

материала «Лесная полянка.  

Ёжик. Бабочка» 

/самостоятельная деятельность 

Воспитание чувства 

гордости за свою 

страну, природу 

родного края. 

2.3 Объемные поделки из природных материалов (6ч.) 

6 21.09.20 22.09.20 2 Вертолёт. 

(шишки, плоды 

клёна) 

Дать понятие об объёмной 

поделке из природного 

материала. 

Познакомить с приёмами 

работы с природным 

материалом. Беседа на тему: 

«Мы и животные»/ 

презентация, рассказ 

Изготовление объёмной поделки из 

природного материала «Вертолёт» 

(шишки, плоды клёна, пластилин) 

/самостоятельная деятельность 

Воспитание чувства 

взаимопомощи, 

ответственности за 

природу, трудолюбие. 

7 23.09.20 24.09.20 2 Сова 

(шишки, желуди) 

 Изготовление объёмной поделки из 

природного материала «Сова» 

(шишки, жёлуди, пластилин) 

/самостоятельная деятельность 

Воспитание 

дисциплинированност

и, ответственности за 

природу, трудолюбие. 
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8 28.09.20 29.09.20 2 Олени на поляне. 

(шишки, желуди, 

срезы веточек) 

 Изготовление объёмной поделки из 

природного материала «Олени на 

поляне» (шишки, жёлуди, 

пластилин)/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

требовательности к 

себе, ответственности 

за природу, 

трудолюбие. 

3. БУМАГОПЛАСТИКА 

9 30.09.20 01.10.20 2 Яблоко. Дать понятие о салфеточной 

аппликации. Из истории 

салфетки. Техника салфеточной 

аппликации (сгибание, 

разрезание, скручивание) 

Умение подбирать цвета в 

композиции. /Рассказ, 

презентация 

Изготовление композиции 

«Яблоко» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

10 05.10.20 06.10.20 2 Груша.  Изготовление композиции 

«Груша» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности. 

11 07.10.20 08.10.20 2 Воздушный шар.  Изготовление композиции 

«Воздушный шар» в технике 

салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

креативности. 

12 12.10.20 13.10.20 2 Бабочка.  Изготовление композиции 

«Бабочка» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности. 

13 14.10.20 15.10.20 2 Божья коровка.  Изготовление композиции «Божья 

коровка» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

14 19.10.20 20.10.20 2 Кошечка.  Изготовление композиции 

«Кошечка» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

креативности. 
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15 21.10.20 22.10.20 2 Овечка.  Изготовление композиции 

«Овечка» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

16 26.10.20 27.10.20 2 Цыплёнок.  Изготовление композиции 

«Цыплёнок» в технике 

салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

17 28.10.20 29.10.20 2 Лев.  Изготовление композиции «Лев» в 

технике салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

18 02.11.20 03.11.20 2 Ёжик.  Изготовление композиции «Ёжик» 

в технике салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

19 09.11.20 05.11.20 2 Рыбка.  Изготовление композиции «Рыбка» 

в технике салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

20 11.11.20 10.11.20 2 Зонтик.  Изготовление композиции 

«Зонтик» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 
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21 16.11.20 12.11.20 2 Осьминог.  Изготовление композиции 

«Осьминог» в технике 

салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

22 18.11.20 17.11.20 2 Цветы в вазе.  Изготовление композиции «Цветы 

в вазе» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

23 23.11.20 19.11.20 2 Машина.  Изготовление композиции 

«Машина» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

24 25.11.20 24.11.20 2 Яхта.  Изготовление композиции «Яхта» 

в технике салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

25 30.11.20 26.11.20 2 Ёлочка.  Изготовление композиции 

«Ёлочка» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

26 02.12.20 01.12.20 2 Снегирь.  Изготовление композиции 

«Снегирь» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 
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27 07.12.20 03.12.20 2 Новогодняя 

игрушка. 

 Изготовление композиции 

«Новогодняя игрушка» технике 

салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

28 09.12.20 08.12.20 2 Снеговик.  Изготовление композиции 

«Снеговик» в технике салфеточной 

аппликации /самостоятельная 

работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

29 14.12.20 10.12.20 2 Коллективная 

работа. 

Креативная ёлка. 

 Изготовление композиции 

«Креативная ёлка» в технике 

салфеточной аппликации 

/самостоятельная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности. 

3.2 Моделирование из бумаги (12 ч.) 

30 16.12.20 15.12.20 2 Моделирование. Изучить технические термины, 

применяемые в моделировании: 

рисунок, эскиз, чертёж –

начальные понятия 

/презентация, рассказ 

Прорисовка графических 

изображений/ технический 

диктант, индивидуальная работа 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости. 

31 21.12.20 17.12.20 2 Шаблонное 

моделирование. 

Зайчик. 

Дать представления об 

изготовлении моделей по 

шаблону/ беседа, демонстрация 

Нахождение линий сгиба на 

чертежах моделей. 

Изготовление модели зайчика по 

шаблону из картона/ 

индивидуальное задание, 

творческая мастерская 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости. 

32 23.12.20 22.12.20 2 Машина.  Изготовление модели машины по 

шаблону из картона/ 

индивидуальное задание, 

творческая мастерская 

Формирование 

новаторского 

отношения к сферам 

жизнедеятельности 

человека 
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33 28.12.20 24.12.20 2 Самолёт.  Изготовление модели самолёта по 

шаблону из картона/ 

индивидуальное задание, 

творческая мастерская 

Формирование 

новаторского 

отношения к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

34 30.12.20 29.12.20 2 Лебедь.   Изготовление модели лебедя по 

шаблону из картона/ 

индивидуальное задание, 

творческая мастерская 

Воспитание 

требовательности к 

себе 

35 11.01.21 31.12.20 2 Мышки.  Изготовление модели мышки по 

шаблону из картона/ 

индивидуальное задание, 

творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 

3.3 Оригами (10 ч.) 

36 13.01.21 12.01.21 2 Оригами Дать понятие «оригами», его 

происхождение и история. 

Рассмотреть базовые формы 

оригами /презентация, рассказ 

Складывание элементов оригами: 

прямые и косые загибы, развороты, 

вывороты /индивидуальная работа 

Формирование 

новаторского 

отношения к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

 

37 18.01.21 14.01.21 2 Приемы 

складывания 

оригами 

Показать основные приемы 

при складывании изделий из 

бумаги /беседа, демонстрация 

Складывание «Кораблик» в 

технике оригами. 

 Работа по образцу 

 /творческая мастерская 

 

Воспитание 

требовательности к 

себе 

38 20.01.21 19.01.21 2 Пёс и кот. Научить складывать собаку и 

кота в технике оригами 

/беседа, демонстрация 

Складывание собаки и кота в 

технике оригами.  

Работа по образцу  

/творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 

39 25.01.21 21.01.18 2 Бабочки. Научить складывать бабочку в 

технике оригами /беседа, 

демонстрация 

Складывание бабочки в технике 

оригами. 

 Работа по образцу  

/творческая мастерская 

Формирование 

доброжелательного 

отношения 
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40 27.01.21 26.01.21 2 Динозавр. Научить складывать динозавра 

в технике оригами /беседа, 

демонстрация 

Складывание динозавра в технике 

оригами.  

Работа по образцу 

 /творческая мастерская 

Воспитание 

ответственности 

4. ПРАЗДНИЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ (16 ч.) 

4.1. Праздничная открытка (8ч.) 

41 01.02.21 28.01.21 2 Праздничные 

открытки. 

С днём рождения! 

Дать понятие «Праздничная 

открытка». Из истории 

открыток (презентация). 

Познакомить с приемами 

изготовления открытки. 

 

Изготовление открытки  

« С днём рождения!» 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская 

Воспитание 

требовательности к 

себе 

42 03.02.21 02.02.21 2 8 марта. 

С днём Матери. 

 

 

 

 

 Изготовление открытки  

«8 марта. 

С днём Матери» 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская 

Воспитание 

дисциплиниро- 

ванности 

43 08.02.21 04.02.21 2 23 февраля. 

С Днём защитника 

Отечества. 

 Изготовление открытки  

«23 февраля. 

С Днём защитника Отечества» 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская 

Воспитание чувства 

гордости за свою Родину, 

формирование навыков 

самостоятельной работы 

44 10.02.21 09.02.21 2 9 мая. 

С днём Победы! 

Открытка 

ветерану. 

 Изготовление открытки  

«9 мая. С днём Победы!» 

Открытка ветерану. 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская 

Воспитание чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

навыков 

самостоятельной работы 

4.2. Сувениры из различных материалов (8ч.) 

45 15.02.21 11.02.21 2 Квиллинг. 

Цветы в вазе. 

Дать понятие о технике 

квиллинг. Познакомить с 

приемами работы в технике 

квиллинг. 

( презентация, рассказ) 

Изготовление композиции  

« Цветы в вазе» в технике квиллинг 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская 

Формирование 

новаторского 

отношения к сферам 

жизнедеятельности 

человека 
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46 17.02.21 16.02.21 2 Изонить. 

 Бабочка. 

 

Дать понятие о технике изонить. 

Познакомить с приемами 

работы в технике изонить. 

( презентация, рассказ) 

Изготовление композиции  

« Бабочка» в технике изонить 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 

47 22.02.21 18.02.21 2 Декупаж. 

Пасхальное 

яйцо. 

 

Дать понятие о технике 

декупаж. Познакомить с 

приемами работы в технике 

декупаж. 

( презентация, рассказ) 

Изготовление композиции  

«Пасхальное яйцо » в технике 

декупаж 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская 

Воспитание 

требовательности к 

себе 

48 24.02.21 

 

25.02.21 2 Моделирование. 

Торцевание. 

Зайчик. 

Дать понятие о технике 

торцевание. Познакомить с 

приемами работы в технике 

торцевание. 

( презентация, рассказ) 

Изготовление композиции  

«Зайцик» в технике торцевание 

/ Индивидуальная работа, 

творческая мастерская, 

самостоятельная работа 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения,  

самоорганизации 

5. В СТРАНЕ НИТОК (10 ч.) 

5.1. Ниточная аппликация (6ч.) 

49 01.03.21 02.03.21 2 Нитки. Из 

истории ниток. 

Белый медведь. 

 

Дать понятие о ниточной 

аппликации. Познакомить с 

приемами работы в технике 

ниточная аппликация. 

( презентация, рассказ) 

Подбор материала, изготовление 

аппликаций из нарезанных нитей. 

Изготовление композиции  

«Белый медведь» в технике 

ниточной аппликации 

/ творческая мастерская, 

самостоятельная работа 

 

Воспитание 

ответственности 

50 03.03.21 04.03.21 2 Петушок.  Изготовление композиции  

«Петушок» в технике ниточной 

аппликации 

/ творческая мастерская, 

самостоятельная работа 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

и традициям родного 

края 

51 10.03.21 09.03.21 2 Собака. 

Белый пудель. 

 Изготовление композиции  

«Собака. Белый пудель» в технике 

ниточной аппликации 

/ творческая мастерская, 

самостоятельная работа 

Формирование 

доброжелательного 

отношения 
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5.2. Поделки из ниток. (4 ч.) 

52 15.03.21 11.03.21 2 Куклы из ниток. Дать понятие об изготовлении 

объёмных игрушек из ниток. 

( презентация, рассказ) 

Изготовление объёмной игрушки 

из ниток. Кукла. Работа по образцу 

/ творческая мастерская 

Формирование 

желания оказание 

взаимопомощи. 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности 

53 17.03.21 16.03.21 2 Объёмная 

игрушка из 

ниток. 

Цыплёнок. 

Познакомить с изготовлением 

игрушек из помпонов. Способы 

и приемы работ с нитками 

 ( помпон, кисточка) 

( презентация, рассказ) 

Изготовление объёмной игрушки 

из ниток. Цыпленок. Работа по 

образцу / творческая мастерская 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости. 

6. ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ (20 ч.) 

6.1.Объёмная лепка (8 ч.) 

54 22.03.21 18.03.21 2 Стрекоза. Познакомить с 

пластилинографией. Дать 

понятие  о пластилине и его 

свойствах. Особенности 

механической обработки. 

Правила безопасности при 

работе с пластилином. Из 

истории пластилина. 

( презентация, рассказ) 

Составление эскизов. Лепка 

основной части туловища, 

остальных деталей животного. 

Сборка деталей животного. 

Изготовление объёмной игрушки 

«Стрекоза» из пластилина.  Работа 

по образцу / творческая 

мастерская, самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, 

креативности 

55 24.03.21 23.03.21 2 Медведь. 

 

 

 Составление эскизов. Лепка 

основной части туловища, 

остальных деталей животного. 

Сборка деталей животного. 

Изготовление объёмной игрушки 

«Медведь» из пластилина.  Работа 

по образцу / творческая 

мастерская, самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

ответственности, 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности 
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56 29.03.21 25.03.21 2 Зайчик.  Составление эскизов. Лепка 

основной части туловища, 

остальных деталей животного. 

Сборка деталей животного. 

Изготовление объёмной игрушки 

«Зайчик» из пластилина.  Работа по 

образцу / творческая мастерская, 

самостоятельная деятельность 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности. 

57 31.03.21 30.03.21 2 Фрукты. Овощи.  Изготовление яблока, груши, 

моркови, лука, тыквы из 

пластилина 

/ творческая мастерская, 

самостоятельная деятельность 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

6.2. Сюжетные скульптуры  (12 ч.) 

58 05.04.21 01.04.21 2 Клоун. Познакомить с основными 

элементами лепки ( шар, капля, 

колбаска, жгутик, завиток, 

полоска, трубочка, соломка) и 

приемами работы с 

пластилином. Дать понятие о 

форме, правильно сопоставлять 

формы окружающих предметов, 

частей с геометрическими 

фигурами и телами. 

( презентация, рассказ) 

 

Изготовление композиции «Клоун» 

в технике пластилиновой 

аппликации. Раскатывание 

простейших форм, практическое 

выполнение работы 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

желания оказание 

взаимопомощи, 

доброжелательного 

отношения 

59 07.04.21 06.04.21 2 Цветок в горшке.  Изготовление композиции «Цветы 

в вазе» в технике пластилиновой 

аппликации. Раскатывание 

простейших форм, практическое 

выполнение работы 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

 

Воспитание 

ответственности, 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, любви к 

природе 
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60 12.04.21 08.04.21 2 Рыбка. 

 

 

 Изготовление композиции «Рыбка» 

в технике пластилиновой 

аппликации. Раскатывание 

простейших форм, практическое 

выполнение работы 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации, 

ответственности, 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, любви к 

природе 

61 14.04.21 13.04.21 2 Котик Барсик.  Изготовление композиции «Котик 

Барсик» в технике пластилиновой 

аппликации. Раскатывание 

простейших форм, практическое 

выполнение работы 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы. Воспитание 

ответственности, 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, любви к 

природе 

62 19.04.21 15.04.21 2 Лисёнок.  Изготовление композиции 

«Лисёнок» в технике 

пластилиновой аппликации. 

Раскатывание простейших форм, 

практическое выполнение работы 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

доброжелательного 

отношения. 

Воспитание 

ответственности, 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, любви к 

природе 

63 21.04.21 20.04.21 2 Слоник в 

Африке. 

 Изготовление композиции 

«Слоник в Африке» в технике 

пластилиновой аппликации. 

Раскатывание простейших форм, 

практическое выполнение работы 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

 

 

Воспитание 

ответственности, 

трудолюбия, 

усидчивости, 

аккуратности, любви к 

природе 
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7. РАБОТА С ТКАНЬЮ (8ч.) 

7.1. Аппликация из ткани (6ч.) 

64 26.04.21 22.04.21 2 Мухомор. Познакомить с аппликацией из 

ткани, её применение в быту. 

Дать понятие о цветовой гамме, 

правильного подбора тканей. 

( презентация, рассказ) 

 

Выбор материала, правильной 

цветовой гаммы, составление 

эскиза работы. 

Изготовление аппликации из ткани 

«Мухомор» 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

экологической 

культуры человека, 

креативности, 

творческого подхода к 

выполнению работы.  

65 28.04.21 27.04.21 2 

 

Весеннее дерево.  Выбор материала, правильной 

цветовой гаммы, составление 

эскиза работы. 

Изготовление аппликации из ткани 

«Весеннее дерево» 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

экологической 

культуры человека, 

креативности, 

творческого подхода к 

выполнению работы 

66 05.05.21 29.04.21 2 Цветы на 

полянке. 

 Выбор материала, правильной 

цветовой гаммы, составление 

эскиза работы. 

Изготовление аппликации из ткани 

«Цветы на полянке» 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

экологической 

культуры человека, 

креативности, 

творческого подхода к 

выполнению работы 

7.2 Поделка по шаблону (2ч.) 

67 12.05.21 04.05.21 2 Кукла – закрутка  

из ткани. 

Познакомить с традициями в 

изготовлении кукол 

«Устройство и назначение 

традиционных кукол в России» 

( презентация, рассказ) 

Познакомить с  работой по 

шаблону, техникой 

безопасности с режущими 

предметами. 

 

Симметрия и пропорции в 

изготовлении игрушки – куклы. 

Фактура и расцветка тканей. 

Последовательность выполнения 

работы по образцу. Инструменты, 

используемые для работы. 

Изготовление традиционной куклы 

– закрутки из ткани. 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы, Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

и традициям родного 

края 
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8. ЭКОДИЗАЙН (4 ч.) 

68 17.05.21 06.05.21 2 Экодизайн. 

Изготовление 

поделки из 

бросового 

материала 

(киндер –

сюрприза). 

Пчёлка. 

 

Знакомство с понятием «декор», 

«экодизайн», с профессией 

«декоратор». 

Дать понятие «бросовый 

материал», виды бросового 

материалы, основные приемы 

работы с бросовым материалом. 

Инструменты, используемые 

при работе и техника 

безопасности во время работы. 

( презентация, рассказ) 

Изготовление поделки из 

бросового материала 

(киндер – сюрприза). 

«Пчёлка». 

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

экологической 

культуры человека, 

креативности, 

творческого подхода к 

выполнению работы 

69 19.05.21 11.05.21 2   

 

 

Экодизайн. 

Яичные 

клумбы.+ 

 

Декор окон. Декоративное 

оформление окон с помощью 

подставки с яичными 

скорлупками, пророщенными в 

них  зёрнами пшеницы, овса, 

ржи.  

( презентация, рассказ) 

Изготовление яичных клумб с 

помощью скорлупы и 

пророщенных зёрен пшеницы, 

овса, ржи.  

/ самостоятельная деятельность, 

творческая мастерская 

Формирование 

экологической 

культуры человека, 

креативности, 

творческого подхода к 

выполнению работы 

9.ЭКСКУРСИИ (4ч.) 

70 24.05.21 13.05.21 2 

 

Экскурсия в 

музей народной 

культуры. 

 Экскурсия в музей народной 

культуры с целью привития любви 

к родному краю, знакомство с 

народной культурой, историей 

родного края, его мастерами. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

и традициям родного 

края 

71 26.05.21 18.05.21

20.05.21 

2 

 

Экскурсия в 

историко – 

краеведческий 

музей. 

 Экскурсия в историко – 

краеведческий музей с целью 

привития любви к родному краю, 

знакомство историей родного края. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

и традициям родного 

края 
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10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

72 31.05.21 25.05.21 

27.05.21 

2 

 

Подведение 

итогов работы 

кружка. 

Организация 

выставки 

поделок. 

Подведение итогов работы 

кружка. 

Организация выставки поделок. 

Презентация. 

Викторина. Конкурсы. 

Рекомендации на лето. 

Воспитание 

уважительного 

отношения друг другу, 

доброжелательности.  
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Ресурсное обеспечение 
 

Для реализации рабочей программы «Умелые руки» необходимо следующее 

ресурсное обеспечение. 

Оборудование и инструменты: 

• ножницы; 

• игла; 

• шило; 

• циркуль. 

• линейка; 

• конструкторы 

Материалы: 

• карандаш; 

• акварельные краски; 

• гуашь; 

• пластилин; 

• клей ПВА; 

• картон; цветная бумага; 

• ткань, пряжа 

• природный материал 

• вторичное сырье 

Дидактический раздаточный материал: 

• шаблон (транспорт, животные, человек); 

• трафарет (листья, цветы, животные); 

• технологическая карта (тема «оригами); 

• образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам программы); 

• книги (см. Список литературы).  
 

Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития фантазии 

у детей проводятся занятия, на которых они делают поделки по собственному 

замыслу, на основании приобретенных знаний и навыков. Большинство учебных 

занятий проводится в форме игр, бесед, выставок, тематических праздников. 

Формы проведения учебного занятия: 

• Комбинированный. 

• Ознакомление с новым материалом. 

• Закрепление и повторение. 

• Обобщение и систематизация. 

• Закрепление умений и навыков. 

• Проверка знаний. 

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-методической 

помощи педагогическим работникам учреждений дополнительного образования и 

педагогам школ в форме: 
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• консультации (по вопросам методики проведения учебных занятий и 

выполнения поделок с использованием различных техник); 

• практическая помощь при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий («День Защитников Отечества», «Мамин день», «День победы», 

школьные выставки и ярмарки поделок); 

• разработка методических рекомендаций (по вопросам методики проведения 

учебных занятий и выполнения различных поделок); 

• проведение открытых занятий и мероприятий (по темам «объемные 

поделки из бумаги», «работа с природным материалом»); 

• доклады на педагогическом совете учреждения и областном семинаре (по  

вопросам возрастной психологии детей младшего школьного возраста); 

• беседы для детей  (исторические сведения)   и родителей (возрастная 

психология). 

Промежуточная аттестация: Изготовление игольницы «Клубничка» 

• С помощью шаблона выполнить разметку клубнички на картоне. 

• Сделать разметки клубнички на ткани, проведя дополнительную линию, 

отступив от основной на 1 см. Нарисуй карандашом семечки в виде небольших 

острых уголков, это будут условные изображения семечек. Сделай разметку 

клубнички на ватине. 

• Вырежи детали клубнички из картона, ткани, ватина. 

• Вышей на ткани клубнички желтым цветом семечки ягоды. 

• Сделай мелкие стежки швом «вперед иголку» 

• Собери клубничку: с изнаночной стороны ткани накладываем ватин, затем 

картон. Аккуратно стягивай нитку (по краю клубнички) и завязывай её. 

• Приклей  петельку из тесьмы, и все это закрой картонной заготовкой – 

приклей её с изнаночной стороны. Положи под пресс. 
№

 п/п 

Критерии оценки 

Теоретическая часть аттестации 

 

Техника безопасности при работе с клеем 

Максимал

ьное количество 

баллов 

                    

5 

1.  Приемы разметки деталей                     

7 

2.  Понятие о деталях, механизмах, машинах                     

9 

3.  Способы изготовления поделок                     

7 

4.  Сведения о пластилине, глине, их свойствах.                     

8 

5.  Понятие о чертеже, эскизе.                     

8 

6.  Практическая часть аттестации (изготовление  игольницы)  

7.  Соблюдение техники безопасности                     

5 

8.  Выполнение чертежных работ на картоне                     

6 
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9.  Выполнение чертежных работ на ткани                     

5 

10.  Выполнение чертежных работ на ватине                     

6 

11.  Качество вырезанных деталей                     

5 

12.  Выполнение семечек                     

6 

13.  Качество выполнения шва «вперед иголку»                     

6 

14.  Соединение деталей верха и подкладки                     

7 

15.  Качество приклеивания тесьмы                     

5 

16.  Организация рабочего места                     

5 

 Всего                  

100 

 

Список литературы для педагога 

1. Областная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области» от 15. 10.2001г. №650. – Белгород, 2001 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» – М.,2001 

3. Брайн Э., Нифеем  К. Оригами. Конструирование из бумаги. – М.: 

Просвещение, 1999 

4. Цейтлин Н.Е. Справочник по трудовому обучению 

5. Коньшиева Н.М.  Лепка в начальных классах 

6. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младшего школьника 

7. Стахурский А.Е. Техническое моделирование в начальных классах 

8. Жилкина А.Д. Ручной труд в начальной школе 

Список литературы для детей 

1. Глушакова И. Сделай сам –  М.: АСТ, 1999 

2. Цирулик Н.А. Твори, выдумывай, пробуй. – Самара, 2002  


