
 
 

  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые руки» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы 

оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы 

образования»  (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р). С 2018 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 государственная программа 

«Развитие образования» переведена на проектное управление. Срок реализации 

госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в 

рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 

497). Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 

1 января 2018 года Федеральная целевая программа развития образования 

интегрирована в госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Паспорт проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 г. № 11), реализуется в рамках государственной программы 

«Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей в Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума 

Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 

(протокол от 16 ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 

12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом 

по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 

13.12.2018 №8, (в редакции запросов на изменение (в редакции запроса на 

изменение от 25.02.2021 № E2-47-2021/002, утвержденного Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 

№ 737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  



− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден 

решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы 

дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дополнительного образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Курской области;  



− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Век бурно развивающихся информационных технологий, 

бизнеса требует от личности развития таких качеств, как умение концентрироваться, 

рациональное мышление, практичности характера. Дети много времени проводят за 

компьютером, меньше общаются с природой, становясь менее отзывчивыми, поэтому 

развитие творческой личности в школе должно быть не только практическим, но и 

духовным. 

Занятия данной программы позволяют существенно влиять на трудовое и 

эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время учащихся. Работа с 

бумагой, природным и бросовым материалом, тканью – это самые распространенные виды 

декоративно – прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, 

наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность работы позволяют 

заниматься декоративно - прикладным творчеством, учащимся школы. Теоретическая часть 

включает краткие пояснения по темам занятий и приемам работы, а практическая состоит из 

нескольких заданий. На начальном этапе работы осваивают приемы обработки материала. 

Необходимо воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца, следить за 

соблюдением элементарных правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно 

использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить их. 

Тематические блоки программы расположены в определённой системе: от более 

простого к сложному; каждый блок программы имеет свою логическую структуру; позволяет 

учитывать различную степень подготовки учащихся, индивидуальные способности, 

направленность интересов учащихся. Содержание программы позволяет максимально 

разнообразить творческую деятельность учащихся и не повторяет имеющиеся школьные 

курсы трудового обучения (технологии). Программа раскрывает перед ребёнком 

многогранные возможности декоративно-прикладного творчества; приобщает к большому и 

разнообразному миру искусства; удовлетворяет потребности детей в общении со своими 

сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и организаторские качества. 

В проекте федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. 



Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка 

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность и 

является важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие 

у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Направленность программы. Образовательная программа «Умелые руки» имеет 

техническую направленность. Она ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, пространственного и конструктивного мышления, способностей и 

склонностей обучающихся, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Новизна программы заключается в обогащении мировосприятия воспитанника, т. е. 

развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя нового). А также новизна программы заключается в 

ее инновационном характере. В системе работы используются нетрадиционные методы и 

способы развития детского художественного творчества. Достоинством таких техник 

является универсальность их использования, тесная связь с экологическим воспитанием. 

Поэтому, такие методики очень привлекательны для детей, так как открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. Данная дополнительная общеобразовательная программа 

дает возможность каждому учащемуся с разными способностями реализовать себя как в 

коллективной, так и в индивидуальной творческой деятельности. Учащиеся, занимающиеся 

по программе «Умелые руки», имеют равные возможности для проявления своих творческих 

способностей, а также могут сравнить свои достижения с успехами других детей. Занятия по 

настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные условия 

для социализации ребенка. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 7-8 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. У детей 7 – 8 лет 

формируется нравственная сфера личности. Эмоционально-волевая память и внимание 

приобретают произвольный характер. Формируется переход от наглядно-образного и 

конкретно-действенного мышления к теоретическому мышлению. Формируется логическая 

память.  

Детям этой возрастной группы свойственна повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста 

активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и оценкой самого 

себя, учебная деятельность приобретает смысл как работа по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 36 часов. 



Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение детей одного возраста. Формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 

Режим занятий. Режим занятий программы «Умелые руки» представлены в таблице: 

 

Объем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

часов в 

неделю 

1 год обучения 36 часов 1 1 академический       час 1 час 

 

Условия реализации программы. 

Формы проведения занятий: практическое занятие, выставка, мастер-класс, 

презентация, беседа, консультация, наблюдение, игра, творческая мастерская, учебный 

показ, дистанционное обучение, дискуссия, экскурсия, проектная деятельность.   

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия, выставки, ярмарки творческих 

работ. 

Групповые учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся – 40 минут, 

перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебной группы: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 

эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, 

использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, работе с наглядным материалом. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

посещение выставок. 

−  Практический - упражнения, творческие задания. Данный метод является 

основным. 

Формы обучения: обучение очное. Образовательный процесс организуется в 

традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в 

образовательный процесс. 

 

Цели и задачи стартового уровня программы «Умелые руки» 

Цель программы «Умелые руки» - создание условий для развития личности, 

способной к художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

Задачи, реализуемые в программе «Умелые руки»: 

Образовательно-предметные задачи:  

- закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства, окружающего мира, литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

- обучать приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств 

различных материалов; 

- обучать приемам работы с различными материалами; 

 -обучать приемам самостоятельной разработки поделок. 



Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− формировать элементы рефлексии;  

− развивать умение эмоционально оценивать свою деятельность на занятии 

(переживать ситуацию успеха);  

− учить выбору источников информации для поиска нового знания;   

− учить поиску, извлечению и использованию необходимой информации;  

− формировать осознанную потребность в новых знаниях;  

− расширять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;  

− учить избегать конфликтов;   

− воспитывать уважение к мнению собеседника;  

− развивать умение выражать свои мысли;   

− учить основам монологической речи.  

Личностные задачи:   

− формировать и поддерживать познавательный интерес к творчеству; 

− развивать наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление;  

− развивать внимание, память, наблюдательность;   

− расширять кругозор;  

− расширять словарный запас; 

− воспитывать ответственность, дисциплинированность, скромность;  

− развивать и поддерживать стремление к успеху. 

 

Содержание стартового уровня программы «Умелые руки» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

1. Природные материалы 5 1 4 

1.1 Заготовка материала 1 0,5 0,5 

1.2 Осень в аппликации 1 0,5 0,5 

1.3 Осенний луг 1 - 1 

1.4 На берегу речки 1 - 1 

1.5 Моделирование из семян, шишек, сухоцветов 1 - 1 

2. Пластичные материалы 8 1 7 

2.1 Пластилиновый фон 1 0,5 0,5 

2.2 Процарапывание на пластилине 1 - 1 

2.3 Солёное тесто. Его приготовление. 1 0,5 0,5 

2.4 «Аппликация из солёного теста» 3 - 3 

2.5 Объёмные поделки из шаров, вытянутых шаров 1 - 1 

2.6 Изготовление чайного сервиза 1 - 1 

3 Бумага и картон 9 1,5 7,5 

3.1 Бумагопластика – цветочные мотивы 2 0,5 1,5 

3.2 Обрывная аппликация 1 - 1 

3.3 Симметрическая аппликация 2 - 2 

3.4 Бумагопластика 4 1 3 

4 Текстильные материалы 14 2,5 11,5 



4.1 Изделия из разных верёвок 1 - 1 

4.2 Фетр 2 0,5 1,5 

4.3 Вышивка. 6 1 5 

4.4 Изготовление фетровых игрушек 5 1 4 

Итого: 36 6 30 

 
Содержание учебного плана 

1. Раздел «Природные материалы» 

Теоретические сведения. Природные материалы края (листья, цветы, плоды, семена, 

ветви, кора), их свойства, технология использования для изготовления разнообразных 

поделок. Правила сбора, хранения и подготовки природного материала к работе. 

Аппликационные композиции из целых растительных форм и приёмы составления. 

Характерные особенности растительных форм. Орнаменты, тематические сюжеты; 

композиции из растительного материала в декоративно-прикладном творчестве. 

Закономерности цветосочетания.  

Организация рабочего места при работе с природным материалом. 

Качество изделий и критерий: красота, аккуратность, оригинальность, прочность. 

Факторы, влияющие на качество изделий: старательность, терпение, точность. 

Правила и приёмы заготовки, сушки и подготовки природного материала к работе; 

правила безопасной работы. 

Технология изготовления изделий на основе общих приёмов: техника аппликации, 

объёмные композиции. 

Практические работы. Экскурсия для сбора природных материалов. Подготовка и 

обработка материалов. Упражнения на анализ особенностей растительных форм. Разработка 

и изготовление изделий в технике аппликаций из целых растительных форм (листьев, цветов, 

трав), объемные композиции из природного материала. 

Варианты объектов труда. 

Аппликация, коллаж из осенних листьев и цветочных лепестков. Что нам дарит 

листопад? Букеты, зоологический портрет, летний луг, лесная полянка, узоры и орнаменты, 

зеркальные композиции, моделирование. 

 

2. Раздел «Пластичные материалы». 

Теоретические сведения. Применение пластичных материалов для изготовления 

предметов, изделий. Традиции лепки, приёмы работы, подготовка к работе, способы 

декорирования. Игрушка из солёного теста: традиции и современность. Особенности 

народных игрушек. 

Практические работы. Лепка изделий пластическим способом. Наблюдения и опыты 

по изучению свойств пластичных материалов. 

Варианты объектов труда. 

Пластилиновый фон, процарапывание на пластилине, панно из пластилиновых 

«колбасок», «аппликация» из пластилина, объёмные поделки из шаров, вытянутых шаров, 

изготовление чайного сервиза. 

 

3. Раздел «Бумага и картон» 

Теоретические сведения. Общее представление о назначении бумаги и картона. 

Заглянем в прошлое. Виды бумаги и свойства, производство. Разъёмные и неразъёмные 



соединения деталей. Конструирование особенностей изделий. Объёмная аппликация и её 

виды. Виды картона и его свойства, правила и приёмы работы.  

Практические работы. 

Упражнения на изготовление изделий по шаблону, на глаз, с помощью копировальной 

бумаги; разметка, симметрия деталей, резание и вырезание. 

Варианты объектов труда. 

Бумагопластика – цветочные мотивы. 

 

4. Раздел «Текстильные материалы» 

Технические сведения. Общие сведения о назначении, производстве текстильных 

материалов. Виды переплетений. Украшение одежды. Вышивка. Аппликация и коллаж из 

текстильных материалов. Соединение деталей. Технология изготовления изделий на основе 

общих приёмов. Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. 

Традиции народной игрушки. Виды игрушек из ткани. 

Практические работы.  Упражнения на выполнение стежков, подбор ниток. Раскрой 

деталей изделия из ткани. Соединение деталей. Обработка кроя. 

Организация рабочего места при работе с текстильными материалами. Разработка и 

изготовление изделий на основе общих приёмов. 

Варианты объектов труда. 

Плоская игрушка-талисман из фетра 

Изделия из разных верёвок, ткани и трикотажа, аппликация из ниток, ткани. 

Материал и образ. Изготовление куклы из фетра. 

 

  Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:  

− первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

− уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

− сознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы;    

− ответственное отношение к сохранению окружающей среды;  

− понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;  

− чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

− проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды;  

− эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

− проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации;  

− мотивация к творческому труду, работе на результат; 

− способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

− проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами;  готовность вступать в сотрудничество с другими людьми 

с учётом этики общения; 

− проявление толерантности и доброжелательности. 



Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в терминах и понятиях, использовать изученную терминологию в 

своих устных высказываниях;  

− осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

− сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике;  

− использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности;  

− комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей;  

− понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

− осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме;  

− выполнять действия моделирования, работать с моделями использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД:  

− вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

− строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

− объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

− рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);  

− выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

− планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

− выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

− проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность:  

− организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого;  

− осуществлять продуктивное сотрудничество; 



− проявлять интерес к работе товарищей;  

− в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь;   

Предметные результаты.  

Обучающийся научится:  

− правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

− применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;   

− действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке);  

− определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе;  

− определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 

− выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий;  

− ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

− выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.;  

− оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

− понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

− выполнять задания с опорой на готовый план;  

− обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

− рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); 

− анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения; способы изготовления;   

− распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

− называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;  

− различать материалы и инструменты по их назначению;  

− называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

− качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров);  

− точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

− эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией;  



− с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

образец, шаблон;  

− различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

− понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку;  

− осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной 

частью программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и 

определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, и 

составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение. Для занятий требуется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования. Помещение должно быть сухое, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением.  

Оборудование: доска настенная, компьютер, проектор, интерактивная доска.  

Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши простые и цветные, цветные 

ручки, фломастеры, линейка.  

Материалы: белая и цветная бумага, бумага для принтера, картон, клей, пластилин, 

фетр, фетр, нитки, шнур, ткань. 

Информационное обеспечение: Интернет-ресурсы, видео материал. 

Методическое обеспечение программы: 

− наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации; 

−  комплекты шаблонов; 

− технологические карты; 

− коллекции образцов различных материалов. 

Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: участие в выставках, конкурсах, конкурсно-игровых программах; участие в 

районных, областных конкурсах и фестивалях. 

Оценочные материалы 

Критерии и формы оценки качества знаний. Программой предусмотрены формы 

контроля: 

− анкетирование; 

− тестирование. 

Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая 

творческая работа каждого учащегося. Результат обучения прослеживается в творческих 

достижениях (грамоты, дипломы) обучающихся, в призовых местах на конкурсах, выстаках 

и фестивалях. 

В процессе реализации программы на каждом этапе обучения проводится 

мониторинг знаний, умений и навыков: 

− вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого 

задания, викторины; 

− промежуточный – по итогам первого полугодия; 

− итоговый – в конце учебного года  

− также в течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению 

конкретной темы, упражнения, задания. 

Критерии усвоения образовательной программы: 



− Владение теоретическими знаниями и специальной терминологией. 

− Активность участия в творческих выставках, фестивалях и конкурсах. 

− Креативность в выполнении творческих заданий. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 

Алгоритм учебных занятий 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к занятию. 

Повторение правил техники безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. Сообщение и 

обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая работа. 

Выполнение проектов. Экскурсии. 

III. Заключительный этап 

Мини-выставки.  Анализ и обсуждение работ, проектов. Саморефлексия учащихся. 

Подведение итогов занятия. 
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Приложения 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе «Умелые руки» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 


