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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа "Очумелые ручки" вводит ребенка в удивительный мир  творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа является модифицированной, имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является стратегически важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения (Б.Н. Неменский). Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью,   привлекательностью, эффективностью. 

Программа разработана на основании примерных программ внеурочной деятельностиначального и основного образования под редакцией 

В.А.Горского «Просвщение . 2010г» 

 

Цель программы: 

развитие художественных способностей детей посредством  различных видов декоративно-прикладного творчества 

Задачи 

обучающие: 

 познакомить детей с различными видами декоративно-прикладного  творчества; 

 дать представление о свойствах художественных материалов; 

 обучить детей различным техникам и приемам работы с бумагой, картоном, пластилином, соленым тестом, природным материалом и т.д 

развивающие: 

 развивать художественные способности детей в рисовании, лепке, работе с  природным материалом, 

 развивать у детей практические умения и навыки работы с бумагой,  картоном, пластилином, соленым тестом, природным материалом 

 развивать внимание, воображение, фантазию; 

 развивать мелкую моторику рук; 
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 развивать аккуратность, трудолюбие, усидчивость. 

 

воспитательные: 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; 

 формировать представления детей о культурном значении и особенностях 

народного прикладного творчества; 

 формировать навыки коммуникативного взаимодействия; 

 воспитывать духовно-нравственные качества личности детей через беседы, 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю) 

Ориентирована на возраст детей 8 -14 лет, принимаются все желающие. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы занятий: групповые, парные, индивидуальные. 

Формы аттестации: 
 
Отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие:  
-в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 
Организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, формирует положительные мотивы к труду): однодневные - проводится в конце 
каждого задания с целью обсуждения; постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; тематические - по итогом изучения разделов, 
тем; итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием родителей, 
гостей. 
-выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, в конкурсах, фестивалях, размещение интересных работ в Интернете); 
 
Оценочные материалы: 

Текущий контроль: на занятиях проводится оценка знаний, практических умений и навыков, качество выполнения работы. 

Промежуточный контроль: проводится после завершения изученной темы или этапа практической работы. 

Формы проведения текущего и промежуточного контроля: 

 устный опрос (определение, насколько учащиеся усвоили материал); 
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 объективная оценка выполнения практических работ; 

 самооценка учащимися своих работ. 
Итоговый контроль: выполнение итоговых работ. 

 

Предметными результатами является формирование следующих умений:   иметь представление об эстетических понятиях. по 

изобразительной деятельности: 

 знать названия красок, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных. 

 уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения. по трудовой деятельности: 

 знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и  названия; 

 уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала, поддерживать порядок на нем 

во  время работы, экономно и рационально размечать детали. 

 уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

Содержание тем курса 
 

 Введение в декоративно-прикладное искусство.  

Теория: Вводное занятие. Знакомство с детьми. Ознакомление учащихся объединения с их правами и обязанностями, с планом работы 

объединения на  учебный год, а также с режимом работы объединения. История декоративно-прикладного искусства. Знакомство с необходимыми 

для работы материалами и оборудованием. Инструктаж по технике безопасности труда и по противопожарной безопасности, а также изучение 

путей эвакуации в чрезвычайных случаях.  

Инструктаж по технике безопасности при работе с материалами и инструментами. 

 Работа с природным материалом  

. Флористика 

Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического  материала. Правила сбора, подготовки и хранения материала. Правила 

построения цветочной композиции. Разнообразие технологий. 
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. Из семян растений, крупы 

Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. Использование круп и семян для изготовления поделок. Знакомство с техникой 

работы с крупой и семенами растений.. 

Лепка (Работа с пластилином и соленым тестом). 

История. Рассказ о тесте и пластилине.. Изготовление «Подковы счастья» -. Объемная игрушка (лепка животных ). 

 

. Бумажный мир  

. Плетение из газетных трубочек  

Тема плетения – довольно распространена в  истории прикладного искусства нашего народа (соломоплетение, лозоплетение,  макраме, плетение 

на коклюшках). Сравнительно «молодым» видом плетения, получившим широкое распространение в последнее десятилетие, стало плетение из 

газет, которое предоставляет возможность изготовления широкого   спектра изделий. Подготовка материала для плетения. 

- Плетение тарелочки  

- Плетение стакнчика  

- Плетение корзиночки  

Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение дна изделия. Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение 

шахматкой. 

Закрепление края изделия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 

 

Скрапбукинг  

Знакомство с историей техники скрапбукинг, как видом рукоделия. Демонстрация наглядных пособий: готовых изделий, стендов с детскими 

работами, альбомов с фотографиями работ обучающихся. Рассказ и показ на примерах выполненных открыток и страниц фотоальбомов о разных 

стилях в  скрапбукинге, их краткое описание. 

. (Изготовление открытки – Кардмейкинг )  

Понятие кардмейкинг – как разновидность скрапбукинга. знакомство с  понятием «скетч». 

Изготовление подарочной упаковки  

 знакомство с различными способами изготовления и оформления  подарочной упаковки. изготовление подарочных упаковок и коробочек, и их 

оформление. 
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 Папье-маше.  

На фоне остальных видов рукоделия папье-маше 

выделяется своей универсальностью и оригинальностью. Знакомство с историей возникновения техники «папье-маше», с инструментами и 

материалами необходимыми для выполнения  данной техники. Правила организации рабочего места. Украшение готовых форм. 

 

 По одному способу 

изделия изготавливаются посредством послойного наклеивания маленьких кусочков бумаги. 

Изготовление изделий в технике папье-маше способом “маширование”. Знакомство со способами внутреннего маширования и внешнего 
маширования. Изготовление изделий способами внутреннего и внешнего маширования.Изготовление изделий способом “бумажной массы” (без 
шаблона). 

Знакомство с историей возникновения техники «папье-маше», с инструментами и материалами необходимыми для выполнения  данной техники. 

Правила организации рабочего места. Украшение готовых форм. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 
1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б      1 
2 Работа с природным материалом   4 
3 Лепка (соленное тесто, пластилин 8 
4 Бумажный мир    9 
5 Скрапбукинг   5 
6 Папье-маше.    7 
 итого 34 

 

 

Календарно - тематическое планирование 
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№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во часов дата 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б     (1) 1  

2 Работа с природным материалом  (4) ------------  
 Виды цветочных панно 

 
1  

 Панно в осеннем стиле 
 

1  

 Картина из круп, семян, косточек 1  
 изготовление 1  
3 Лепка (соленное тесто, пластилин)  (8) -----------  
 Изготовление «Подкова Счастья» из 

соленного теста 
1  

 Правила при лепки из соленого теста 1  
 

 Изготовление теста 

 

1  

 Приемы лепки 1  
 Процесс изготовления 1  
 Процесс изготовления 1  
  Объемная игрушка из пластилина 1  
 Процесс изготовления 1  
4 Бумажный мир   (9) --------------  
 Плетение из газетных трубочек 1  
 Плетение из газетных трубочек 1  
  Плетение тарелочки 1  
 Плетение тарелочки 1  
  Плетение стаканчика 1  
 Плетение стаканчика 1  
 Плетение корзиночки 1  
 Плетение корзиночки 1  
 Плетение корзиночки 1  
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5  Скрапбукинг  (5) -----------------  
 Изготовление подарочной упаковки в 

технике скрапбукинг 
1  

 Изготовление подарочной упаковки в 
технике скрапбукинг 

1  

 Изготовление открытки в технике 
скрапбукинг 

1  

 Изготовление открытки в технике 
скрапбукинг 

1  

 Изготовление открытки в технике 
скрапбукинг 

1  

6 Папье-маше.   (7) 
 

-----------  

 Декоративное блюдо» 1  
 Декоративное блюдо» 1  
 «Стаканчик для карандашей»   1  
 «Стаканчик для карандашей»   1  
 «Сердечки к Дню Святого Валентина» 1  
 «Сердечки к Дню Святого Валентина» 1  
 «Сердечки к Дню Святого Валентина» 1  
 итого 34  
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