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Пояснительная записка 

Федеральные государственные образовательные стандарты значительное внимание уделяют метапредметным и личностным 

образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с учетом интересов учащихся, развитием их 

личностных компетенций, развитием познавательной деятельности. Программа «Дорогой нравственности» разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом МОиН РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования». 

 Направленность программы «Умелые руки» по содержанию является общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 2 года. 

           Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности 

человека. Именно средствами декоративно-прикладного искусства  возможно  формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству, фантазированию. Использование проектных и проблемно-поисковых технологий при проведении 

занятий, способствует успешной социализации обучающихся. Личностно ориентированный подход повышает творческую активность, 

создаёт условия для самореализации личности 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников среднего звена обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. В этом возрасте активно развивается логическое и 

абстрактное мышление, любознательность. Ярко выражено стремление к самореализации, желание быть признанным и оцененным другими. 

 Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства, т.к. именно в этот период продолжается формирование фундамента творческой личности, закрепляются нравственные 

нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Новизна программы заключается в ее интегративности, позволяющей объединить различные элементы учебно – воспитательного 

процесса. Кроме того, занятия декоративно-прикладным творчеством естественно переплетаются со школьными предметами: развитием 

речи, окружающим миром, изобразительной деятельностью, технологией, что позволяет расширить базовые знания, получаемые детьми в 

начальной школе.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

декоративно-прикладного искусства, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, критика. 

Количество часов: 1 час в неделю, 34 часа в год 

Категории участников: обучающиеся 6 класса. 

Цель программы:  формирование фундамента художественной культуры обучающихся и приобщение их  к декоративно- 

прикладному искусству. 

           Задачи: 

 Формирование умений выполнять  декоративные предметы, используя разные техники. 

 Развитие конструктивного мышления. 
 Формирование умения тренировать внимание, память, воображение. 

 Формирование умений создания  ситуации успешности и положительного взаимоотношения в группе. 

 Воспитание настойчивости в достижении цели. 
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 Обучение основам экономного и разумного использования материалов 

 Обогащение и активизация словарного запаса 

 Обучение самоанализу и умению представлять свой продукт, оценивать чужие успехи. 

 Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравственных и эстетических чувств. 

 Развитие творческих способности школьников. 

 Формирование у детей интереса к декоративно-прикладному творчеству, искусству своего народа, его истории и традициям, 

для профессиональной ориентации учащихся 

Описание форм и методов проведения занятий 

Формы организации деятельности учащихся на занятии – индивидуальная, индивидуально-групповая, со всей группой 

одновременно и с каждым ребенком отдельно для отработки технологических навыков. 

Основные формы проведения занятий – ролевые  игры, конкурсы, викторины, беседы, работы с книгой, творческие мастерские с 

использованием проблемно-поискового и наглядно-демонстративного методов.  

Формы подведения итогов (формы контроля по выполнению эффективности обучения по образовательной программе) 

реализации дополнительной образовательной программы – выставки, презентации проектов, соревнования, учебно-

исследовательские конференции, анкетирование, наблюдение и др. 

           Методы проведения занятий 

1. Словесные методы обучения: 

2. Наглядные методы обучения 

3. Практические методы обучения 

 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

2. Репродуктивные методы обучения. 

3. Частично-поисковые методы обучения. 

4.  Исследовательские методы обучения 
 

Применение проектного метода, создание ситуации успеха повышает мотивацию детей к обучению, развивает усидчивость, 

целеустремленность, коммуникативные способности, помогает развить индивидуальность. 

 Расписание занятий кружка строится из расчета одно занятие в неделю. Каждое  занятие длится 30 минут. Образовательный процесс  

строится в соответствии с возрастными (10-12 лет), психологическими возможностями и особенностями ребят. В этом возрасте 

активно развивается логическое и абстрактное мышление, любознательность, ярко выражено стремление к самореализации, желание 

быть признанным и оцененным другими. 

Первый год обучения. 

Изучение видов декоративно-прикладного искусства «Традиции и современность» 

Второй год обучения 
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Изучение видов декоративно-прикладного искусства «От эскиза до выставки» 

 

 

1. Планируемые результаты учебной программы 
 

Планируемые результаты первого года обучения: 

 наличие интереса к декоративно-прикладному искусству; стремление к творческому самовыражению;  

 владение некоторыми основами художественной и технологической грамоты; 

 усвоение правил безопасной работы с инструментами в мастерской 

 проявление навыков  планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей 

 стремление передавать характер нового изделия по традиционной технологии, правильно распределять время исполнения и 

материалы, контролировать и оценивать свою работу 

   

                                                                  Планируемые результаты второго года обучения: 

 наличие повышенного интереса к декоративно-прикладному искусству; 

 увеличение количества и улучшение качества представленных работ; 

 проявление навыков выполнения традиционных и современных декоративно-художественных и прикладных работ; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 умение работать с предлагаемыми материалами, применяя полученный опыт работы в своей деятельности 

 умение импровизировать 

 

             Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 
родной страны; 

 мотивировать свои действия;  

 выражать готовность в любой ситуации поступить в 
соответствии с правилами поведения; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), 
непосредственно не обращенную к учащемуся; выражать 

положительное отношение к процессу познания:  проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества. 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 



5 

 

 

 

             Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

  удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что 
сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 
(чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. 

 

- адекватно использовать свои силы и творческий потенциал; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 

          Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 
решения; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные 
вопросы; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

-осознанно и произвольно строить технологическую деятельность  в 

соответствии с поставленной задачей 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

           допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

         учитывать разные мнения и стремиться к координации 

-адекватно использовать художественные и декоративно-прикладные  

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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различных позиций в сотрудничестве. 

  воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания; 

          оформлять диалогическое высказывание в соответствии 
требованиями речевого этикета; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка 

 

2. Содержание учебной программы 

 

1 год обучения - 5 класс 

 

Вводное занятие (1 час) 

Теоретические сведения (1час) 

Режим работы кружка «Умелые руки». План занятий. Виды декоративно прикладного искусства их история и современное развитие.  

 Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на занятии. 

 

Флористика (6 часов) 

Теоретические сведения (1час) 

История возникновения. Направления и стили флористики. Просмотр иллюстраций. Инструменты, оборудование, материалы, 

приспособления. Правила сбора и засушивания растений в домашних условиях. Основы художественной композиции. Пропорции, фон, 

текстура во флористике. Гармоничные цветовые сочетания. Цветовой круг. Цветовые сочетания: монохроматические, контрастные, 

полихроматические, аналогичные. Выбор цветовой гаммы. Правила   создания и хранения флористической работы.  

Практическая работа (5 часов) 

Замысел и эскиз. Сбор и консервация растений. Подготовка основы (фона). Выполнение проекта  «Создание пейзажа из листьев и цветов». 

 

Росписи русского Севера (6 часов) 

Теоретические сведения (1час) 

Виды росписей русского Севера (Мезенская, Пермогорская, Борецкая, Ракульская). История возникновения. Отличительные особенности 

Мезенской и Пермогорской  росписи, этапы выполнения росписи.  

Практическая работа (5 часов) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего изделия. Подбор материалов.  Выполнение 

проекта. 

 

Лепка (4 часа) 

Теоретические сведения (1час) 
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Виды глиняных игрушек русского Севера (Каргопольская, Дымковская). История возникновения. Отличительные особенности   

Каргопольской и Дымковской   глиняной игрушки, этапы выполнения.  

Практическая работа (3 часов) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего изделия. Выполнение проекта. 

 

Мозаика (4 часа) 

Теоретические сведения (1час) 

История возникновения мозаики.  Виды мозаики.  Материалы. Техника «Кракле». Материалы и инструменты.  Правила выполнения работы. 

Практическая работа (3 часа) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего изделия. Выполнение проекта. 

 

Бумажная   пластика (6 часов) 

Теоретические сведения (1час)   
Из истории возникновения бумаги. Виды бумаги для творчества. Материалы и инструменты. Что такое скрапбукинг. Форма. Обработка 

бумаги (сгибы, складывание, теснение). Правила безопасной работы с инструментами. 

Практическая работа (5 часов)  
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего изделия. Выполнение проекта «Открытка к 

празднику». 

  

Вышивка (6 часов) 

Теоретические сведения (1час)  
Из истории вышивки. Счётные швы. Шов «Роспись». Материалы и инструменты. Правила выполнения шва «Роспись». Правила безопасной 

работы с инструментами. 

Практическая работа (5 часов) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Перевод рисунка на ткань. Выполнение проекта «Салфетка». 

 

Итоговое занятие (1 час) 

Практическая работа (1 час) 

Проведение выставки-вернисажа с презентацией работ учащихся. 

 

 

2 год обучения – 6 класс 

Вводное занятие (1 час) 

Теоретические сведения (1час) 

Режим работы кружка «Умелые руки». План занятий. Виды декоративно- прикладного искусства, их история и современное развитие.  

  Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила безопасного поведения на занятии. 
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Флористика «Цветочные фантазии» (6 часов) 

Теоретические сведения (1час) 

Инструменты, оборудование, материалы, приспособления, аксессуары для аранжировки цветов. Правила заготовки растительного 

материала. Различные формы растительного материала: контурный, маскировочный, фокусировочный, материал – наполнитель. Основы 

художественной композиции: органичность и целостность форм, симметрия и асимметрия. Особенности расположения материалов в 

цветочных композициях. Пропорции, фон, текстура во флористике. Замысел и эскиз 

  

Практическая работа (5 часов) Изготовление рамок для декоративных панно из природного материала. Выполнение эскиза цветочной 
композиции. Выполнение эскизов цветочных композиций в соответствии с законами цветоведения и композиции. Создание круглой 

композиции из живых цветов. Создание декоративного панно из сухоцветов. 

 

Росписи центральной России (6 часов) 

Теоретические сведения (1час) 

Виды росписей центральной России (Борецкая, Ракульская, Жостовская, Гжельская). История возникновения. Отличительные 

особенности Борецкой, Ракульской, Жостовской, Гжельской росписи, этапы выполнения росписи.  

Практическая работа (5 часов) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего изделия. Подбор материалов.  Выполнение 

проекта. 

 

Лепка (4 часа) 

Теоретические сведения (1час) 

Виды глиняных игрушек центральной России (Филимоновская, Хлудневская, Романовская). История возникновения. Отличительные 

особенности,   этапы выполнения.  

Практическая работа (3 часов) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего изделия. Выполнение проекта. 

 

Мозаика. Техника  «Инкрустация по пенопласту» (4 часа) 

Теоретические сведения (1час) 

История возникновения техники «Инкрустация по пенопласту». Материалы и инструменты. Правила безопасного выполнения работы. 

Практическая работа (3 часа) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего изделия. Выполнение проекта. 

 

Бумажная   пластика. Техника  «Квиллинг» (5 часов) 

Теоретические сведения (1час)   
Из истории возникновения техники квиллинга. Разнообразие бумаги, ее виды и свойства. Материалы и инструменты. Правила безопасной 

работы с инструментами. Основные правила работы, разметка. Основные формы. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника 

изготовления. Применение форм в композициях 
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Практическая работа (4 часа)  
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов и форм. Зарисовка эскиза будущего изделия. Выполнение проекта 

«Сказочное царство». 

  

 Мягкая игрушка (7 часов) 

Теоретические сведения (1час)  
Из истории создания мягкой игрушки. Народная и современная мягкая игрушка. Материалы и инструменты. Значение эскиза и выкройки. 

Правила безопасной работы с инструментами. 

Практическая работа (6 часов) 

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Создание эскиза мягкой игрушки. Выполнение проекта «Моя любимая 

игрушка». Викторина 

 

Итоговое занятие (1 час) 

Практическая работа (1 час) 

Проведение выставки-вернисажа с презентацией работ учащихся. 

 

 

3. Тематическое планирование 5 класс 

№ 

зан. 

№ 

п/п 

Дата Разделы и темы всего 

часов 

теория практика 

1   Вводное занятие 1 1  

Флористика. «Создание пейзажа из листьев и цветов» ( 6 часов) 

2 1  История возникновения. Направления и стили флористики. 1 1  

3 2  Заготовка материала 1  1 

4-7 3-7  Выполнение проекта  «Флористический пейзаж» 4  4 

Роспись. «Росписи русского Севера» (6 часов) 

8 1  Виды росписей русского Севера. 1 1  

9 2  Подготовка формы 1  1 
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10 3  Этапы  выполнения Мезенской и Пермогорской  росписи 1  1 

11-

13 

4-6  Самостоятельное выполнение работы. 3  3 

Лепка. «Глиняные игрушки  русского Севера»  (4 часа) 

14 1  Виды глиняных игрушек русского Севера.  Пластилинография. 1 1  

15-

16 

2- 3  Самостоятельное выполнение работы 2  2 

17 4  Викторина 1  1 

Мозаика.  Техника  «Кракле» (5 часов) 

18 1  Всё о мозаике.  Техника  «Кракле» 1 1  

19 2  Подготовка материалов 1  1 

20-

22 

3,4, 

5 

 Самостоятельное выполнение работы 3  3 

Бумажная   пластика.  Скрапбукинг  (6 часов) 

23 1  Всё о бумаге 1 1  

24 2  Обработка бумаги (сгибы, складывание, теснение). 1  1 

25-

27 

3-6  Самостоятельное выполнение работы «Открытка к празднику». 4  4 

Вышивка. Счетные швы (6 часов) 

28 1  Из истории вышивки. Счётные швы. 1 1  
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6 класс 

№ 

зан. 

№ 

п/п 

Дата Разделы и темы всего  

часов 

теория практика 

1   Вводное занятие 1 1 0 

I. Флористика  «Цветочные фантазии» 6 1 5 

2 1  Инструменты, оборудование, материалы, приспособления, аксессуары для 

аранжировки цветов. Правила заготовки растительного материала. 

 1  

3 2  Различные формы растительного материала: контурный, маскировочный, 

фокусировочный, материал – наполнитель.  

Изготовление рамок для декоративных панно из природного материала. 

  1 

4 3  Основы художественной композиции: органичность и целостность форм, 

симметрия и асимметрия. Особенности расположения материалов в цветочных 

композициях.  

  1 

29 2  Перенос рисунка на ткань. 1  1 

30-

33 

3-6  Самостоятельное выполнение работы 4  4 

Итоговое занятие (1 час) 

34 1  Проведение выставки-вернисажа с презентацией работ учащихся. 1  1 

   Итого 34 7 27 
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Выполнение эскиза цветочной композиции 

5 4  Пропорции, фон, текстура во флористике. Замысел и эскиз.  

Выполнение эскизов цветочных композиций в соответствии с законами 

цветоведения и композиции 

  1 

 

6 5  Создание круглой композиции из живых цветов.   1 

7 6  Создание декоративного панно из сухоцветов.   1 

II. Роспись.  «Росписи центральной России» 6 1 5 

8 1  Виды росписей центральной России (Борецкая, Ракульская, Жостовская, 

Гжельская). История возникновения.  

 1  

9 2  Отличительные особенности, этапы выполнения росписи.   1 

10 3  Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов.   1 

11 4  Зарисовка эскиза будущего изделия   1 

12 5  Подбор материалов.     1 

13 6  Выполнение проекта.   1 

III. Лепка. «Глиняные игрушки центральной России» 4 1 3 

14 1  Виды глиняных игрушек центральной России (Филимоновская, Хлудневская, 

Романовская) 

 1  

15 2  Отличительные особенности.  Этапы выполнения росписи. Зарисовка эскиза 

будущего изделия 

  1 

16 3  Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов.   1 

17 4  Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. 

Выполнение проекта. 

  1 
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      IY.     Мозаика. Техника  «Инкрустация по пенопласту» 4 1 3 

18 1  История возникновения техники «Инкрустация по пенопласту». Материалы и 

инструменты. Технология изготовления. Правила безопасной работы с 

инструментами 

 1  

19 2  Правила изготовления панно. Зарисовка эскиза будущего изделия   1 

20 3  Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов.   1 

21 4  Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. 

Выполнение проекта «Сказочное царство» 

  1 

       Y.     Бумажная   пластика. Техника «Квиллинг» 5 1 4 

22 1  Из истории возникновения техники квиллинга. Разнообразие бумаги, ее виды и 

свойства. Материалы и инструменты. Правила безопасной работы с 

инструментами 

 1  

23 2  Освоение изученных приёмов и форм.    1 

24 3  Зарисовка эскиза будущего изделия   1 

25 4  Самостоятельное выполнение работы.   1 

26 5  Выполнение проекта «Сказочное царство»   1 

       YI.     Мягкая игрушка  7 1 7 

27 1  Из истории создания мягкой игрушки. Народная и современная мягкая 

игрушка. Материалы и инструменты. Значение эскиза и выкройки. Правила 

безопасной работы с инструментами. 

 1  

28 2  Освоение изученных приёмов.    1 

29 3  Создание эскиза мягкой игрушки.   1 
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30 4  Самостоятельное выполнение работы.   1 

31 5  Самостоятельное выполнение работы.   1 

32 6  Выполнение проекта «Моя любимая игрушка».   1 

33 7  Викторина   1 

Итоговое занятие (1 час)    

34 1  Проведение выставки-вернисажа с презентацией работ учащихся   1 

   Итого  34 7 27 

 


