


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Очумелые ручки» 

имеет художественную направленность. Программа разработана для занятий с 

учащимися 7-12 лет в период проведения лагеря дневного пребывания. 

Новизной и отличительной особенностью программы является 

развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление 

созидательного отношения к окружающему. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

Дополнительная программа «Очумелые ручки» развивает творческие 

способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 

ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации 

личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего 

места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Педагогическая целесообразность данной программы в сфере 

декоративно-прикладного искусства подрастающего поколения обусловлена 

необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и 

практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности, 

ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях расширения 

массовой культуры. 

Цель: 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся, с 

помощью различного вида материалов. 

Задачи: 

 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся; 

 формирование универсальных учебных действий младших 

школьников: исследовательских, проектных, конструкторско-

технологических, коммуникативных; 

 создание условий для овладения обучающимися различными видами 

художественной деятельности: изготовление игрового материала, 

флористики, бумагопластики, дизайна; 

 развитие личностных качеств младших школьников: ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 



Программа «Очумелые ручки» разработана для занятий с учащимися 7 – 

12 лет в период пребывания в лагере . 

Общая продолжительность обучения составляет 8 учебных часов 

практических и теоретических занятий, 2 часа в неделю.  

Основные формы и методы работы 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных 

форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие 

формы и методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий); 

объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); метод проблемного изложения (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); частично- поисковый; 

практический.  

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и 

групповые и коллективные формы работы. 

Организация и проведение занятия включает следующие 

структурные элементы: 

 инструктажи:  

вводный - проводится перед началом практической работы,  

текущий - во время выполнения практической работы 

заключительный  

практическая работа  

 физкультминутки 

 подведение итогов, анализ, оценка работ 

 приведение в порядок рабочего места 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

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 новым способам исследования 

технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 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 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте 

 

 



Предметные результаты 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при 

работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборам, правила безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать применение   бисера в окружающем мире; 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону;  

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, 

материал, из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

Способы определения результативности:  

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический анализ результатов выполнения учащимися 

диагностических заданий, защиты проектов, решения задач 

поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: выставка поделок из плоской формы, поделок 

из материалов объемной формы, поделок из спичечных коробков; защита 

проекта – мАкет села, выставка персонажей сказок, выставка панно «Рыбное 

богатство», кукол «закрутки», кукол Домовой, выставка бутонов роз, брелоков, 

бабочек, ангелов, стрекоз, пасхальных яиц, букетов. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Дата Раздел, тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1  

Введение. Знакомство с коллективом. Краткая 

программа курса. История возникновения 

бумагопластики. Сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях. Знакомство с 

техникой работ с использованием мятой бумаги. 

Знакомство с техникой работ с использованием 

гофрированной, креповой, папиросной бумаги. 

Способы декоративного оформления работ. 

Приемы продавливания, тиснения. Сгибание. 

3 1 2 



Составление панно. Инструктаж по технике 

безопасности. Конструирование поделок из 

плоской формы. Техника безопасности. 

Способы соединения плоских деталей. 

Последовательность выполнения работы. 

Благоприятные цветовые сочетания. 

Изготовление цветов из полос бумаги. 

Конструирование поделок из материалов 

объемной формы. Понятие объема, 

целостности. Развертка геометрических фигур. 

Изготовление поделок из спичечных  коробков. 

Изготовление макета села. Кручение. 

Знакомство с техникой. Знакомство с техникой 

квиллинг.  Виды закруток. Изготовление 

персонажей сказок. Изготовление панно « 

Рыбное богатство» 

2  

Виды и свойства тканей. Инструменты и 

приспособления для работы с тканью. Техника 

безопасности. Народная кукла. Изготовление 

куклы «закрутки» Технология изготовления 

бесшовных кукол. Изготовление куклы 

Домовой Лента и вышивка. Отделочная лента и 

тесьма. Инструменты и приспособления. 

Перевод рисунка. Изготовление бутонов роз. 

Розы из широких лент, скрученная роза. Роза из 

присборенной ленты, плиссированная роза. 

История куклы, техника безопасности при 

работе с тканью, иглой, ножницами. Игровые и 

обереговые куклы.  Пальчиковые куклы. 

Папье-маше. 

3 1 2 

3  

Художественное моделирование из различных 

материалов. Основные виды бисерного 

искусства. Демонстрация изделий. 

Изготовления брелока Основные способы 

бисероплетения: параллельное, петельное. 

Изготовление бабочки, ангела, стрекозы. 

Знакомство с гофрокартоном. Свойства 

материала. Виды изделий. Основные приемы 

бисероплетения, используемые для плетения 

цветов, листьев, тычинок: параллельное, 

петельное, низание дугами. Комбинирование 

приемов. Анализ моделей, схем. Изготовление 

букета 

2 1 1 

Итого:  8 3 5 

Содержание курса  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. 

Программа  дает возможность ребенку, как можно более полно представить себе 

место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Работа с бумагой (3 часа) 



Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага 

(писчая, тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах 

для скрепления (ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической 

обработки бумаги: сгибание, скручивание, сминание, обрывание, складывание, 

вырезывание, надрезание; склеивание; плетение (прямое) из бумажных лент; 

аппликация; простейшие базовые формы техники оригами («треугольник», 

«змей», «дверь»); об обозначениях в технологической карте: линия отреза, 

линия сгиба, место нанесения клея, направление складывания, вдавливание. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор 

бумаги (по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по 

сгибу, тетрадной разлиновке, по готовой вспомогательной форме; выкраивание 

деталей в разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение 

изделий из бумаги с помощью приемов сминания, обрывания, складывания; 

художественного вырезывания, плетения; приемы оригами; аппликация; 

организация рабочего места; коллективная оценка результатов работы. 

Историческая справка о происхождении бумаги. Новые виды бумаги, их 

свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые пи работе 

с бумагой. Разнообразие техник при работе с бумагой. Условные обозначения. 

Инструктаж по технике безопасности. Анализ готовых изделий.  Знакомство с 

технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов  из 

креповой бумаги. Знакомство плетением из газетных трубочек. Историческая 

справка о данном виде работы. Технология выполнения данного плетения. 

Композиционное построение сюжета. Папье-маше. Приемы выполнения. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Работа с 

гофрокартоном 

Работа с тканью (3 часа) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткани из 

натуральных растительных волокон (хлопчатобумажные, льняные); нитки 

(швейные, вышивальные, вязальные, штопальные); об инструментах и 

приспособлениях: ножницы, иглы, булавки; выкройки, игольницы; о способах 

декоративного оформления изделий из ткани: вышивка, аппликация. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: выбор 

ткани (по цвету, рисунку, плотности); разметка по шаблону; выкраивание 

деталей в разворот; выполнение изделий из ткани с помощью скручивания, 

присборивания, связывания; вышивка швами «вперед иголку» с вариантами 

«веревочка», «змейка», швом «за иголку», организация рабочего места; 

практическая работа по технологической карте; коллективная оценка 

результатов работы.  

История куклы. Техника безопасности 



Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать 

народную куклу. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ.  Куклы – актеры.  

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Оберег -  как субъектом 

культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и инструменты.  

Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма. Инструменты и 

приспособления. Перевод рисунка. Изготовление бутонов роз. Розы из широких 

лент, скрученная роза. Роза из присбореной ленты, плиссированная роза. 

Создание схем узоров. 

Работа с разными материалами (2 часа) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: виды 

материалов (гипс, металл, древесина, нитки и др.); их  свойства (форма, цвет);; 

об инструментах и приспособлениях: нити, тесьма, иглы, ножницы; о декоре 

изделий из разных материалов с помощью плетения, цветных нитей, тесьмы. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке разных 

материалов: приемы заготовки и хранения природных материалов; приемы 

изготовления изделий с помощью скручивания, связывания, сгибания, 

нанизывания, наклеивания, склеивания, скрепления на пластилине; 

практическая работа по технологической карте; коллективная оценка 

результатов работы. 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и 

применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. 

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. План 

занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. 

Использование бисера в народном костюме. Современные направления 

бисероплетения. Основные приемы бисероплетения, используемые для 

плетения цветов, листьев, тычинок: параллельное, петельное, низание дугами. 

Комбинирование приемов. Анализ моделей, схем. Изготовление 

букета.Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

Правила техники безопасности, ППБ. 

Методическое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение 

1. Нитки мулине 

2. Бисер 

3. Ручные иглы  

4. Спицы для вязания  

5. Крючки для вязания 

6. Ножницы  

7. Линейка закройщика 



8. Швейные нитки 

9. Наборы для вышивки  

10. Нитки для вязания 

11. Цветной картон  

12. Цветная бумага  

13. Клей канцелярский 

14. Пластилин 

15. Компьютер 

16. Доска 
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«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: 
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1. Список сайтов: 

4. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 
5. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 

 

Список литературы для учащихся: 
1. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 

2006. 


