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1. Пояснительная записка. 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства 

готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся 

складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». 

При разработке данной программы были проанализированы программы дополнительного 

образования по художественно-эстетическому направлению.  

Содержание программы «ОчУмелые ручки» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник искусства. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 

Цель программы: 

- Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно - прикладного искусства. 

- Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 

Цель может быть достигнута при решении следующих задач: 

- Расширить представления о многообразии видов декоративно - прикладного 

искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно - прикладным искусством. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки. 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

-Воспитывать - трудолюбие, аккуратность. 

 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей младшего школьного возраста. 

 

2. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения  учебного курса 

Освоение детьми программы «Очумелые ручки» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса: 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 



 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности:  

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

3. Содержание учебного курса.  

1. Поделки из бумаги и картона. 

Бумага идеально подходит для детского творчества и даёт большой простор для фантазии и 

работы. Дети будут её резать, складывать, перегибать, клеить, наклеивать, скручивать, скатывать. 

Разрезая, сгибая, склеивая бумагу, ребёнок тренирует кисть и развивается творчески. 

 

2. Волшебные нитки. 

Нитки превосходный материал для творчества. Детям предлагается сделать поделки, 

которые очаровывают своей простотой и оригинальностью.  

 



3. Чудеса из пластиковых бутылок,  йогуртовых стаканчиков, одноразовых ложек и т.д.  

Это всё, что люди привыкли выбрасывать, а ведь у них порой бывает привлекательная 

форма и при желании и умении её можно обыграть и сотворить уникальную вещь.  

  

4. Квиллинг. 

Принцип выполнения изделий заключается в закручивании серпантином бумажных 

полосок, которые принимают ажурный филигранный вид. Закрученным катушкам придаётся 

нужная форма. Из подготовленных деталей составляется композиция. 

 

5. Непростые уроки рисования. 

Рисование - невероятно увлекательное занятие. С помощью кисточки, ватной палочки или 

просто пальчиками можно отобразить на листе бумаги всё многообразие окружающего мира. 

Главное научиться рисовать, чтобы всё получилось так, как задумано. 

 

 

Объём и вид учебной работы. 

Общая трудоёмкость дисциплины 31 

Аудиторные занятия 31 

1. Подготовка к творчеству 3 

2. Практические занятия 28 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во  

часов 

Сроки  

1а 

Сроки  

1б 

1 полугодие 

1. Вводное занятие.  1 8.09  9.09 

2. Чудесные бумажные кружочки. Рыбка. 1 15.09 16.09 

3. Чудесные бумажные кружочки. Заяц. 1 22.09 23.09 

4. Чудесные бумажные кружочки. Сова. 1 29.09 30.09 

5. Простая вазочка. 1 13.10 14.10 

6. Цветочная фантазия. 1 20.10 21.10 

7. Букет за 5 минут. 1 27.10 28.10 

8. Космические монстры. Закладка. 1 10.11 11.11 

9. Золотая рыбка. 1 17.11 18.11 

10. Корзиночка "Весёлый жук". 1 24.11 25.11 

11. Слон спешит на праздник. 1 01.12 02.12 

12. Снежинка. 1 08.12 09.12 

13. Рождественский веночек. 1 15.12 16.12 

14. Итоговое занятие. Выставка работ. 1 22.12 23.12 

 2 полугодие    

15. Игольница цветок. 1 12.01 13.01 

16. Путешественница. 1 19.01 20.01 

17. Прекрасная гусеница. 1 26.01 27.01 

18. Валентинка. 1 02.02 03.02 

19 Сердечный лев. 1 09.02 10.02 

20. Аппликация «Я и моя мама». 1 02.03 24.02 

21. Забавные куколки. Модница. 1 09.03 03.03 

22. Куколка из ниток. 1 16.03 10.03 

23. Весёлая улитка. 1 30.03 17.03 

24. Солнечный кот. 1 06.04 31.03 

25. Подвеска "Осьминог" 1 13.04 07.03 

26. Цыплячий хоровод. 1 20.04 14.04 



27. Гламурная мышка. 1 27.04 21.04 

28. Пушистый браслет. 1 04.05 28.04 

29. Подкова-оберег. 1 11.05 05.05 

30 Домовёнок. 1 18.05 12.05 

31. Итоговое занятие. Выставка работ. 1 25.05 19.05 

     

     

 

 

 

  

 

6. Учебно-методическое обеспечение: 

- Чудеса из пластиковых бутылок / Т.Б. Ткаченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

- Волшебные нитки. Волшебная мастерская. Мои первые шаги. / Ж. Шквыря М.: Суфлёр; Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. 

- Квиллинг для всех. Лучшие проекты из бумажных лент. / Сун-Ок Чой Клэр. ООО "Книжный 

клуб "Клуб семейного досуга". 2013 

- Детский журнал "Мистер Самоделкин" Окунись в мир творчества. 2013, 2014, 2015 гг. 

 

 

Мониторинговая карта личностных результатов  

освоения программы внеурочной деятельности 

 

Критерии Показатели 

Инструментарий 

(диагностические 

средства) 

Частота 

проведения 

мониторинга 

Личностные 

результаты:  

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и внимания 

к людям. 

 Работая 

индивидуально, 

достичь 

соответствующего 

уровня 

художественно-

прикладного 

образования, 

удовлетворяющего 

интересы, желания и 

потребности. 

Ребенок учится 

ставить перед собой 

цель и способы  

достижения этой 

цели.  

 

Прогнозируемый 

воспитательный 

результат: 

-Адаптация 

воспитанников в 

объединении, овладение 

различными  видами 

деятельности базовыми 

теоретическими 

понятиями и 

практическими 

умениями, ТБ и 

навыками общения. 

-Репродуктивная 

деятельность. 

(1 уровень) 

- групповое 

собеседование; 

- занятия-конкурсы 

"Такие ловкие 

ножницы", 

"Волшебный 

карандаш" 

В начале года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

-Продолжение освоения 

навыков и приемов 

плетения,  знакомство с 

более сложными видами 

деятельности и 

способами изготовления 

разнообразных изделий. 

- Переход от 

репродуктивной к 

продуктивной 

практической 

- групповые 

творческие работы; 

- смотр знаний и 

умений; 

 

 



деятельности. Начало 

творческой 

деятельности. 

(2 уровень) 

 -Расширение и 

усложнение знаний  и 

умений. 

- Определение ребенком 

наиболее значимой  и 

интересной для него 

области деятельности и 

целенаправленная 

работа в этой области. 

(3 уровень) 

- творческие 

проекты; 

- участие в 

выставках разного 

уровня; 

- персональные 

выставки. 

 

Прогнозируемый 

воспитательный 

эффект: 

- Самоопределение 

воспитанников в каком-

либо виде деятельности 

и развитие специальных 

способностей для 

максимальной 

самореализации. 

-Самостоятельность в 

разработке творческих 

проектов и реализации 

их в изделиях. 

- Активное участие в 

выставках разного 

уровня. 

творческих 

способностей и 

успешности 

усвоения программы. 

 

-работа над 

творческими 

проектами; 

-защита творческих 

работ; 

-участие в 

выставках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав групп: 

  

№ Фамилия, имя 

 1а класс 

1 Бабиченко Галина 

2 Ермолин Александр 

3 Казанцева Ольга 

4 Калимуллина Юлия 

5 Колмогорова Дарья 

6 Медведева Юлия 

7 Могильникова Любовь 

8 Панова Дарья 

9 Попов Александр 

10 Саратцева Ксения 

11 Струмилова Любовь 

12 Тазарачев Кирилл 

  

 

 

№ Фамилия, имя 

 1б класс 

3 Глотова Юлия 

2 Грезнев Вячеслав 

1 Грезнева Дарья 

4 Клинов Иван 

5 Лисицына Нина 

6 Петров Максим 

7 Пшеничников Артём 

8 Чередниченко Ирина 

9 Шестакова Маша 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


