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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                             Художественно – эстетическое направление 

 

    Программа «Умелые ручки» разработана для занятий с учащимися 6 - 7  лет во второй 

половине дня. В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребѐнка. Освоение множества технологических 

приѐмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Данная работа представит детям широкую картину мира прикладного творчества, 

поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. 

Это индивидуальные психологические особенности ребѐнка, 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. 

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание старшего дошкольника.На уровне предметного воспитания создаются условия 

для воспитания: 

патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего 

и других народов; 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 

ценностного отношения к здоровью (освоение приѐмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

формирование информационной грамотности современного школьника; 

развитие коммуникативной компетентности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Цель программы кружка «Умелые ручки»:  
-развитие творческих способностей ребѐнка, проявляющего интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

Цель будет достигнута при условии «Я хочу это сделать сам». 

 

Основные задачи: 

 

-развитие творческих способностей учащихся, свободно наблюдать и фантазировать; 

-учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного 

материала; 

-учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников; 

-формирование трудовых навыков, планирование, контроль и самооценка собственной 

деятельности; 

-воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордость за свой выполненный 

труд. 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

 

- скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

У обучающегося будут сформированы: 

 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Содержание программы 

 
Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 
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деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности во 

внеурочное время. 

 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности 

на основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача 

информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, 

условные обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации – в книгах, словарях, справочниках. 

 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в диалоге, развития 

рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-

деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. 

 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок 

является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

 

Важное направление в содержании программы «Умелые ручки»уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания 

создаются условия для воспитания: 

 -    патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

-    трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни (привитие детям уважительного 

отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и 

моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и 

др.); 

-   ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 

материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность 

предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе 

выполнения коллективных художественных проектов); 

-   ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде 

в процессе работы с природным материалом и др.); 

-   ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 
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Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

«Умелые ручки выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

- формирование информационной грамотности современного школьника; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

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. 

 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), 

окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система 

развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, 

способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская 

компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме 

дифференциации требований к обучающимся. 

 

Возраст детей – 5 -7 лет 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 занятий в год.  

Продолжительность занятий 30 минут. 

Сроки реализации программы: 03 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года. 

 

 

Учебно-тематический план 

Всего нагрузка каждого занятия – 30 минут, в месяц 2 часа, в год 18 часов 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цели Материал 

1. «Природные чудеса» 

(вводное) 

Закрепить умение делать  поделки из 

разных природных материалов: 

(Листья, кора деревьев, веточки, ягоды, 

шишки, сухоцвет, соломка, семечки ) 

Листья, 

соломка, 

сухоцвет, 

кора, клей,  

кисти, 

салфетки, 

клеенки 

2. «Веселые узоры» (из Научить детей выкладывать узоры из Камешки, 
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ОКТЯБРЬ 

№ Тема Цели Материал 

1. «Бусы» Продолжать учить нанизывать ягоды 

рябины на нитку. Развивать мелкую 

моторику рук, творческую фантазию. 

Ягоды рябины, 

нитки. 

2. « Ежик» Учить подбирать  детали, передавать 

выразительность образа. Развивать 

воображение, умение создавать 

композицию. 

Пластилин, 

семечки, 

салфетки, 

дощечки, 

клеенки. 

3.  «Жар птица» 

(аппликация из ткани) 

Учить детей выполнять поделку, 

подбирая необходимый материал, 

подбирать подходящие друг другу 

расцветки тканей и ниток, доводить 

начатое дело до конца. 

Цветные лоскуты 

ткани,  

ножницы, клей, 

салфетки, 

клеенка. 

4. «Кукла матрешка» Учить детей выполнять поделку, 

подбирая необходимый материал, 

подбирать подходящие друг другу 

расцветки тканей и ниток, доводить 

начатое дело до конца. 

Цветные лоскуты 

ткани,  

ножницы, клей, 

салфетки, 

клеенка, бусины, 

цветные нитки. 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Тема Цели Материал 

1. «Цыпленок» 

(аппликация из ниточной 

крошки) 

Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из ниток. 

Продолжать учить приемам 

составления узоров, сочетать 

разные цвета. Закрепить навыки 

Цветные нитки, 

картон, ножницы, 

клей, салфетки, 

клеенка. 

камешек» камешек. клей ПВА, 

салфетки, 

клеенки, 

картон. 

 

3 «Изготовление  

животных из шишек» 

Учить детей выполнять поделку, 

подбирая необходимый материал. 

Формировать практические навыки 

работы с природным материалом 

(шишками) 

Разнообразные 

шишки, 

дощечки, 

пластилин, 

салфетки, 

клеенки 

4. «Лес» (картинка из 

листьев) 

Учить детей выполнять поделку, 

подбирая необходимый материал, 

видоизменяя форму листьев при 

необходимости. Формировать 

практические навыки работы с 

природным материалами (засушенными 

листьями) Развивать умение 

самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Засушенные 

листья разной 

формы и 

цвета, 

дощечки, 

клей, кисти 

,клеенки. 
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аппликации (умение пользоваться 

ножницами, клеем, салфеткой). 

Развивать ручную умелость, 

координацию движений. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, терпение, умение 

проявлять самостоятельность. 

2. «Бабушкин коврик» 

(работа в технике 

пэчворк) 

Продолжать учить приемам 

составления узоров, сочетать 

разные цвета. Закрепить навыки 

аппликации (умение пользоваться 

ножницами, клеем, салфеткой). 

Развивать ручную умелость, 

координацию движений. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, терпение, умение 

проявлять самостоятельность. 

Обрезки ткани 

разной фактуры, 

цвета, ножницы, 

клей, дощечки, 

клеенки, салфетки. 

3. «Улицы города» 

(поделки из коробок) 

Способствовать освоению 

навыков преобразования 

бросового материала. Дать 

возможность проявить фантазию и 

воображение в оформлении 

коробок разного размера, 

подумать варианты 

использования. Продолжать 

развивать конструктивные 

навыки, координированные 

движения рук. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

создавать игрушки для своей 

игровой деятельности. 

Коробки разных 

размеров, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, клеенка, 

салфетка. 

4. « Где обедал воробей» 

(проделки из киндер 

сюрприза) 

Продолжать знакомить с 

вариантами  игрового 

использования бросовых 

материалов. Способствовать 

умению соединять детали с 

помощью пластилина, клея. 

Развивать потребность в 

преобразовании бросового 

материала и украшения путем 

комбинирования, соединения 

разными способами. Развивать 

конструктивное мышление, речь 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, взаимодействовать. 

Киндер сюрпризы, 

пластилин. Бусины, 

коктельные  

трубочки, пуговицы, 

бусины, крышки, 

стеки, дощечки. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Тема Цели Материал 

1. «Снеговик» Закреплять навыки 

конструирования из бумаги путем 

Картон, цветная 

бумага, ножницы, 
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сложения в разных направлениях. 

Развивать конструктивное 

мышление, речь мелкую моторику 

рук. Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

взаимодействовать. 

клей, салфетки, 

клеенки. 

2. « Снегурочка» Закреплять навыки наклеивания 

кусочков ваты на картон. 

Развивать творческие 

способности. 

Аппликация из ваты 

3.  « Дед Мороз» Закреплять навыки наклеивания 

кусочков ваты на картон. 

Развивать творческие способности 

Аппликация из ваты 

4. « Объемная снежинка» ( 

конструирование из 

бумаги) 

Закреплять навыки 

конструирования из бумаги путем 

сложения в разных направлениях. 

Развивать конструктивное 

мышление, речь мелкую моторику 

рук. Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

взаимодействовать. 

Картон, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, салфетки, 

клеенки. 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Тема Цели Материал 

1. « Кормушка для птиц» 

(конструирование из 

бумаги) 

Способствовать освоению 

навыков преобразования 

бросового материала. Дать 

возможность проявить фантазию и 

воображение в оформлении 

коробок разного размера, 

подумать варианты 

использования. Продолжать 

развивать конструктивные 

навыки, координированные 

движения рук. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

создавать игрушки для своей 

игровой деятельности. 

Коробки разных 

размеров, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, клеенка, 

салфетка. 

2. «Полет фантазии»( 

коллаж из нарезанных 

ниток) 

Продолжать  учить детей делать 

поделки из разноцветных ниток. 

Развивать интерес к работе, 

желание выполнять работу до 

конца и порадоваться со всеми 

детьми за достигнутые успехи 

Нитки разного 

цвета, фактуры, 

клей, ножницы, 

клеенки, салфетки. 

3. « Стакан для 

карандашей» (поделка из 

кофейных банок) 

Продолжать знакомить детей  с 

техникой выполнения аппликации 

из ткани. Формировать умение 

различать и называть фактуру 

тканей. Продолжать учить 

приемам составления узоров, 

сочетать разные по фактуре ткани. 

Банки от кофе, 

обрезки ткани, 

ножницы, клей, 

клеенка, салфетки. 
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Закреплять навыки аппликации. 

4. «Закладка» Закреплять навыки аппликации ( 

умение пользоваться ножницами. 

клеем, салфеткой) Развивать 

ручную умелость, координацию 

движений. Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

взаимодействовать. 

Цветная бумага,клей 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Тема Цели Материал 

1. «Фоторамка» (объемная 

аппликация) 

Закреплять навыки 

конструирования из бумаги путем 

сложения в разных направлениях. 

Развивать конструктивное 

мышление, речь мелкую моторику 

рук. Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

взаимодействовать. 

Картон, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, салфетки, 

клеенки. 

2. «Валентинки»( ко Дню 

Святого Валентина) 

Создать у детей праздничное 

настроение. Продолжать учить 

приемам разметки деталей 

криволинейной формы по 

шаблону и на глаз. 

Подготавливать работу к сборке 

(составлению композиции). 

Использовать в работе 

разнообразные приемы. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

клеенки, салфетки 

3.  « Открытка к 23 

февраля» 

Закреплять у детей полученные 

навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем. Научить 

самостоятельно выбирать нужные 

шаблоны и обводить их , обращая 

на цветовые сочетания. Работать 

быстро и слаженно. Развивать 

художественный вкус, фантазию. 

Аппликация из 

обрывков бумаги 

4. « Зайчик» Продолжать учить приему работы 

с ножницами, выполнять 

аппликацию на картоне в форме 

цилиндра. Развивать воображение, 

творческую фантазию. 

Аппликация на 

основе цилиндра 

 

МАРТ 

 

№ Тема Цели Материал 

1.  «Овечка» Учить обрывать кусочки салфетки 

и скатывать в комочек, выполнять 

наклеивание кусочков друг к 

другу. 

Аппликация из 

салфеток 

2. «Цветы в подарок маме» Доставить детям радость от Аппликация из 
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работы. Продолжать учить делать 

объемные композиции из 

геометрических форм из 

разнообразного материала. 

Достигать эффекта объемности 

путем сгибания и детализации 

работы. 

бумаги 

3. « Цветущее дерево» Учить обрывать кусочки салфетки 

и скатывать в комочек, выполнять 

наклеивание кусочков друг к 

другу. 

Аппликация из 

салфеток 

4. «Котенок с клубком» Продолжать  учить детей делать 

поделки из разноцветных ниток. 

Развивать интерес к работе, 

желание выполнять работу до 

конца и порадоваться со всеми 

детьми за достигнутые успехи 

Нитки разного 

цвета, фактуры, 

клей, ножницы, 

клеенки, салфетки. 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Тема Цели Материал 

1. «Верба» Учить наклеивать семена тыквы 

на готовое изображение. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 Аппликация из 

семян тыквы 

2. «Пасхальное яйцо» Учить изготавливать поделку из 

попьемаше, раскрашивать 

объемное изделие. 

Салфетки, клей, 

клеенка, кисти, 

цветная бумага. 

3. «Поезд» Учить соединять детали способом 

склеивания, создавать 

композицию. Развивать 

конструктивные способности. 

Коробки, клей, 

цветная бумага. 

4. «Ромашка» Продолжать  учить детей делать 

поделки из разноцветных ниток. 

Развивать интерес к работе, 

желание выполнять работу до 

конца и порадоваться со всеми 

детьми за достигнутые успехи 

Нитки разного 

цвета, фактуры, 

клей, ножницы, 

клеенки, салфетки. 

 

МАЙ 

 

№ Тема Цели Материал 

1. «Ваза» Учить наклеивать семена тыквы 

на готовое изображение. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Семена тыквы, 

пластилин, коробки. 

2. «Игрушки забавы» Закреплять умение  складывать 

поделки из бумаги хорошо 

проглаживать швы, 

совершенствовать умение 

пользоваться клеем. Продолжать 

Картон, цветная 

бумага, клей. 
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учить совершенствовать умение 

анализировать чертеж, создавать 

по нему поделку. 

3. «Подсолнух» Закреплять умение  складывать 

поделки из бумаги хорошо 

проглаживать швы, 

совершенствовать умение 

пользоваться клеем. Продолжать 

учить совершенствовать умение 

анализировать чертеж, создавать 

по нему поделку 

Картон, цветная 

бумага, клей 

4. «Подводное Царство» Учить соединять детали способом 

склеивания, создавать 

композицию. Развивать 

конструктивные навыки. 

Картон, цветная 

бумага, СД диски, 

клей 

 


