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Пояснительная записка 

 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности и направлено на овладение 

школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами (работа с 

бумагой, работа с природным материалом и т.д.), изготовление игрушек, аппликаций. 

Работа в кружке «Умелые руки» - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, моторики, а 

также конструкторского мышления детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 
Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные психологические 

особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, 

особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается 

тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от того, как человек научится 

организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Кружковая деятельность «Умелые 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. 

Цель программы: 
-создать условия для развития личности, способной к художественному творчеству и самореализации; 

-научить ребёнка создавать поделки из разного вида материалов; 

-повысить уровень развития связной речи и коммуникативной компетентности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 



1.закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, изобразительного искусства, 

окружающего мира, способствовать их систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

2.обучение умению планирования своей работы; 

3.обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных материалов; 

4.обучение приемам работы с различными материалами. 

Развивающие: 
1.развитие у детей художественного вкуса; 

2.развитие памяти, внимания, образного мышления и воображения; 

3.развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира; 

4.развитие мелкой моторики рук; 

5.развитие коммуникативных компетенций. 

Воспитательные: 
1.воспитание уважения к труду и людям труда; 

2.формирование чувства коллективизма; 

3.воспитание аккуратности; 

4.развитие любви к природе. 

Принципы программы: 
1.доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

2.наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

3.демократичности и гуманизма; 

4.научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

5.«от простого к сложному». 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ иллюстраций, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу);  

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). Методы, в основе которых лежит уровень 

деятельности детей:  

 объяснительно-иллюстрированный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;  



 продуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности.  

 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы – включают изготовление, оформление поделок. Отчет о проделанной работ 

 

 

Место кружковой работы в учебном плане. 

 

   Занятия проводятся 2 раза в неделю (68 часа в год).  

Общая характеристика. 

 

Работа в кружке «Умелые ручки» - средство развития творчества, художественного вкуса, умственных способностей, 

образного мышления, речи и коммуникативной компетентности детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия детей (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности). 

Работа в кружке не дублирует программный материал по труду, рисованию, окружающему миру, построена с учётом 

опыта детей и их возрастных особенностей. 

Развитие тонкой координации движений и ручной умелости предполагает определенную степень зрелости структур 

головного мозга, от них зависит управление движениями руки. С большой вероятностью можно заключить, что, если с 

речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. Поэтому развитию мелкой моторики уделяется большое 

внимание. Развитие мелкой моторики происходит в разных видах деятельности- лепке, рисовании, аппликации, 

конструировании. 

Так же при реализации этой программы происходит необходимое развитие коммуникативной компетентности учащихся. 

Во-первых, это положительно влияет на учебную успешность ребенка (он увереннее отвечает на уроках, меньше 

стесняется); 



Во-вторых, от коммуникативной компетентности зависит процесс адаптации ребенка в школе и его эмоциональное 

благополучие в классном коллективе; 

В-третьих, это эффективный ресурс социального взаимодействия и благополучия его будущей взрослой жизни. 

 

Планируемые  результаты освоения 

 
Личностные результаты:  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях; 

-владеть начальными умениями и навыками; 

 - овладеть социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 - сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических ценностей и чувств;  

- проявлять доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и взаимопомощь. 

 - проявлять установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 - проявлять готовность к самостоятельной жизни. 

 

 

Базовые учебные действия 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

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; 

контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 



Предметные результаты: 

 

Достаточный уровень: 

 - знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину 

 - знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

 - осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 - отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; экономное расходование материалов;  

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; - оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 - установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;  

- выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового обучения.  

Минимальный уровень:  
- знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте);  

- знать виды трудовых работ; - знать названия и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними; 

 - знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами;  

- знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;  

- анализировать объекты, подлежащие изготовлению, выделять и называть их признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей; - пользоваться доступными технологическими (инструкционными) картами;  



- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; - использовать в работе доступные 

материалы (пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью); 

  



Календарно – тематическое планирование  

 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

№ 

уро 

ка 

по 

теме 

Тема программы 

 

 

Планируемая 

дата 

проведения 

 

Фактическая  

дата  

проведения 

I четверть  

 1 Знакомство с программой. Правила техники безопасности. 04.09.21  

 1 Аппликация из природных материалов на картоне 

 

04.09.21  

 2 Аппликация из природных материалов на картоне 

 

11.09.21  

 2 Аппликация из геометрических фигур 18.09.21  

 1 Знакомство с контурным вырезание м из бумаги.  25.09.21  

 1 Контурное вырезание из бумаги. Практическая работа 25.09.21  

 2 Изготовление открыток из бумаги. 02.10.21  

 2 Изготовление объемных открыток из картона. 09.10.21  

 1 Оригами.  Виды оригами. Техника выполнения. 16.10.21  

 1 Складывание простых форм. 16.10.21  

 1 Игрушка «Скворец». Практическая работа. 23.10.21  

 1 Игрушка «Сова». Практическая работа. 23.10.21  

 1 Игрушка «Сорока». Практическая работа 30.10.21  

 1 Игрушка «Самолет -планер». Практическая работа. 30.10.21  

II четверть 

 2 Модульное оригами. Техника выполнения. 13.10.21  

 1 Подвеска «Солнце». Практическая работа. 20.10.21  



 1 Подвеска «Котенок». Практическая работа. 20.10.21  

 2 Карандашница. Практическая работа 27.10.21  

 1 Виды топиарий. Техника выполнения 04.12.21  

 1 Выполнение топиарий из бумаги. 04.12.21  

 2 Выполнение топиарий из бумаги. 11.12.21  

 1 Подготовка к Новому году. Изготовление елочки из бумаги 18.12.21  

 1 Изготовление Деда мороза из бумаги. 18.12.21  

 1 Изготовление объемных снежинок. 25.12.21  

 1 Изготовление снежинок -балеринок. 25.12.21  

III четверть 

 1 «Цветочные фантазии». Работа с гофрированной бумагой, 

салфетками . Необходимые инструменты, приспособления 

15.01.22  

 1 Основные приемы работы с бумагой. Выполнение образцов. 15.01.22  

 2 Цветы из салфеток. Практическая работа. 22.01.22  

 2 Розы из салфеток. Практическая работа 29.01.22  

 2 Тюльпаны из гофрированной бумаги. Практическая работа 05.02.22  

 2 Оформление букетов. Практическая работа. 12.02.22  

 2 Аппликация из шариков «Мимоза». 19.02.22  

 1 Основы техники прямой пластилинографии. 26.02.2  

 1 Панно «Лисичка» (нанесение рисунка) Лесные обитатели. 26.02.22  

 2 Основы контурной пластилинографии. Аппликация «Медведь под 

деревом. 

 

05.03.22  

 2  Панно «Зайчик». 12.03.22  

 1 Вводное занятие. Знакомство с техникой «Квилинг». 19.03.22  

 1 Основные приемы работы с бумагой в технике «Квилинг». 

Практическая работа 

19.03.22  

 2 «Морское дно». Практическая работа 26.03.22  
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7.  Журнал «Цветной мир. Изобразительное творчество в детском саду». Лепка и тестопластика - М.: 2008 2. 64 стр. 
8. . Лепка из пластилина/ сост. С.Ю. Ращупкина-М.: РИПОЛ Классик, 2010. -255 с.: ил.-(Поделки-самоделки) [Ф1-2 -
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10. Агапова И., Давыдова М. «Аппликация», М., «Лада», 2008 г. 

 

IVчетверть 

 2 Композиция «Букет полевых цветов». Практическая работа. 09.04.22  

 2 Композиция «Букет полевых цветов». Практическая работа. 16.04.22  

 2 Панно «Ромашки». Практическая работа. 23.04.22  

 2 Панно «Жар птица». Практическая работа. 30.04.22  

 2 Панно «Велосипед». Практическая работа. 07.05.22  

 2 Изготовление открытки в технике «Квиллинг» 14.05.22  

 2 Подведение итогов за год. Выставка лучших работ 21.05.22  
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