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Пояснительная записка 

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, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

С философской точки зрения творческие способности включают в себя 

способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. 

Таким образом, 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. 

Содержание программы «Умелые руки» представлено различными 

видами трудовой деятельности (работа с бумагой, природным материалом, 
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тканью, мехом, кожей и т.д.) и направлена на овладение необходимыми в 

жизни элементарными приемами ручной работы. 

Программа является модифицированной. Основой является программа 

«От увлечения – к мастерству», педагога дополнительного образования 

Детско - юношеского  центра , г. Белоярский  Тюменской области, 

напечатанная в сборнике программ для учреждений дополнительного 

образования детей, вып. № 9 2004 г. Программа модифицирована в 

соответствии с современными требованиями в  целях обновления 

содержания. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 72 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Предпочтительный 

возраст обучающихся – 7-9 лет. 

          Программа личностно-ориентирована, т.е. всё содержание, 

методы работы, рекомендации по реализации задач направлены как на 

развитие каждого ребенка, с учетом его задатков и способностей, так и 

позволяющая педагогу реализовать свой личный творческий потенциал с 

максимальной эффективностью. 

          Актуальность программы в том, что она предоставляет возможность 

осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к народному 

творчеству, развивать художественно-эстетический  вкус. 

           Цель программы - развитие детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпимости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. Творческое , эстетическое и интеллектуальное развитие    

детей через освоение трудовых навыков. 

       Задачи программы: 

Обучающие: 
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- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать 

их систематизации; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

- раскрыть истоки народного творчества; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- Развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры; 

Воспитывающие: 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 
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- воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Организация учебного процесса 

Программа «Умелые руки» предлагает обучение детей младшего 

школьного и рассчитана на один год обучения. На каждую группу отводится 

два часа в неделю, 72 часа в год. 

Занятия проводятся со всей группой. 

В процессе реализации программы используются следующие формы 

проведения занятий 

   - занятие – сказка; 

   - практическая работа; 

   - занятие – конкурс; 

   - занятие – экскурсия и др. 

В программе предусмотрено применение методов обучения: 

   -словесные методы; 

   - наглядные  методы; 

   - практические методы; 

   - проблемно – поисковые методы; 

   - методы создания ситуации успеха; 

   -метод стимулирования и контроля. 

Программа базируется на педагогических принципах : 
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   - гуманизм; 

   - индивидуальный подход к воспитанию и образованию; 

   - стимуляция познавательной деятельности, активности ребенка; 

   - творческой направленности педагогического процесса,     

     характеризующийся развитием воображения, фантазии; 

   - принцип свободы и самостоятельности. 

Учебно тематический план 

№ 

П/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 - 

2 «дела бумажные» (работа с бумагой, 

картоном) 

27 2 25 

3 «швейная мастерская» (работа с 

тканью, мехом, кожей пряжей) 

33 2 31 

4 Страна «фантазия» (изготовление 

открыток, сувениров, оберегов) 

10 2 8 

5 Итоговое занятие 1 1 0 

 Итого 72 8 64 

 

Краткое содержание программы 

1.Введение. Знакомство с планом работы. Техника безопасности при работе 

с колющими и режущими предметами. Показ готовых  поделок. 

2. «Дела бумажные». Понятие о бумаге и картоне, их свойствах, сортах, 

применении. 

Инструменты и приспособления, применяемые в работе. 
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Понятие о шаблонах и трафаретах. 

Практическая работа: изготовление шаблонов и трафаретов для простейших 

поделок . Изготовление ( по образцу, рисунку, собственному замыслу) 

поделок из бумаги и картона. 

3.  «Швейная мастерская». Понятие о пряже, ткани, мехе, коже, их 

свойствах, применении. 

Инструменты  применяемые в работе. Приемы работы с ножницами и иглой. 

Виды швов. 

Практическая работа: изготовление игрушек из пряжи и меха. Изготовление 

цветочных композиций из кожи. 

4.  Страна «Фантазия». Понятие о сувенире, подарке, обереге. 

Практическая работа: выполнение по образцу, собственному замыслу  

сувенира. 

Изготовление оберегов. 

5.  Итоговое занятие. Обсуждение итогов работы за год. 

Практическая работа: оформление выставки. Награждение лучших  

учащихся. 

Результаты освоения образовательной программы 

Результатом реализации данной образовательной программы являются 

знания и умения, полученные на занятиях  кружка «Умелые руки». 

К концу  обучения учащиеся должны знать название и назначение 

материалов (бумага, картон, пряжа, ткань, мех, кожа, природный материал, 

пластилин и т.д. ) 
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Должны знать названия и назначение ручных инструментов  и 

приспособлений (ножницы, кисточка, булька, игла и т.д.) 

Должны знать правила безопасности труда и личной гигиены при 

работе с указанными инструментами. 

К концу обучения учащиеся должны уметь анализировать изделие ( 

определить его назначение, материал из которого оно сделано, способы 

соединения деталей, последовательность изготовления) 

Правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

Экономно расходовать материалы. 

Должны уметь изготовить простейшие работы из различного 

материала. 

Методическое обеспечение 

   - дидактический и иллюстративный материал; 

   - учебно – справочная литература; 

   - раздаточный материал (шаблоны, схемы, эскизы, выкройки) 

Материально-техническая база 

    - учебный кабинет; 

   - инструменты и приспособления ( линейки, ножи, иголки, ножницы и т.д.) 

   - канцелярские товары ( бумага, картон, клей, краски, карандаши и т.д.) 

   - текстильные материалы ( ткань, пряжа, мех, вата, синтепон и т.д. ) 

   - природные материалы ( солома, кора, шишки, листья и т.д.) 
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