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1.Пояснительная записка.
1.1. Образовательная программа «Умелые ручки» составлена в соответствии с:

1.Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012; 
2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.;
3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях»;
4.Примерными требованиями  к программам дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844);
    5.Распоряжением  Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 
детей»;
    6. Приказом Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
    7. Уставом МБОУ « Борская СОШ»
    8. Программой дополнительного образования в МБОУ « Борская СОШ»;

2. Актуальность данной программы
     Актуальность данной программы обусловлена тем, что происходит сближение содержание программы с требованиями

жизни.  В  настоящее время возникает  необходимость  в  новых подходах к  преподаванию эстетических искусств,  способах
решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит художественному 
творчеству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.

  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.
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    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.

    Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она отвечает потребности общества в 
формировании компетентной, творческой личности. Освоение  детьми основных разделов программы способствует 
развитию таких качеств как воображение, аккуратность, настойчивость, терпение; формирование эстетического вкуса, 
бытовой культуры.

    Новизна программы заключается в применении новых технологий и вариации нетрадиционных художественных техник.
Она объединяет в себе систему интеграции традиционных и инновационных форм, методов и приемов обучения 
декоративно - прикладному искусству, которая направлена на формирование творческих способностей   обучающихся, 
создание необходимых условий для развития мотивационной сферы и творческого потенциала личности ребенка.

3.Отличительные особенности программы
    Программа спроектирована на основе интеграции эстетической, интеллектуальной, игровой деятельности учащихся 
и направлена на формирование экологических знаний у детей, норм и правил взаимодействия с природой, воспитания 
сопереживания к ней посредством изобразительной деятельности.
Отличительные особенности  программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа 
ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по художественному 
творчеству.
В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых идей, разработок, но и на 
самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо добиваться, чтобы и сами школьник могли осознать 
собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно 
развивать свои мыслительные и творческие способности.

Содержание программы основывается на современных тенденциях личностно-ориентированного образования и следующих
основных принципах: 

 целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой); 
 гуманизации (признания личности ребёнка с её достоинствами и недостатками, атмосфера доброжелательности и

взаимопонимания); 
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 интеграции (совмещение  в  одной  программе  нескольких  подпрограмм,  подчинённых  одной  цели  и  связанных
между собой);

 деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися во время активной деятельности); 
 возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приёмов работы в соответствии с субъективным

опытом и возрастом детей).

4. Цель программы 
Цель программы - формирование у обучающихся основ художественной культуры средствами народного и 
современного искусства.

5.Задачи:
Обучающие::

1.Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества.

2.Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями, 
необходимыми в работе.

3.Обучить технологиям разных видов мастерства

4.Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного творчества на основе 
коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей членов коллектива.

  Воспитательные:

1.Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в 
том числе и отечественной.

2.Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической морали (доброты, 
милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 
общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности).
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3.Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной самооценке и 
самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения.

4.Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности.  
Развивающие:

1.Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка.

2.Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, воображение, память, глазомер,
совершенствовать моторику рук.

3.Развивать положительные эмоции и волевые качества.

4.Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться успешного 
достижения поставленной цели.

5.Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную отзывчивость к произведениям 
искусства.

6.Сроки реализации программы
 Срок реализации программы – 1 год. 
Программой предусматривается   68 занятий.
Режим занятий: Группа работает 2 раза в неделю по 45 минут.
 Рекомендуемый состав группы – 15 человек.
Формы, методы, приёмы обучения.
В процессе реализации данной программы используются словесный, демонстрационный, игровой метод, метод 
наблюдения, практические занятия, выставки работ детей, кукольные спектакли. Практические занятия составляют 
большую часть программы.
В работе используются различные приемы:

 наблюдения;
 показ;
 обследование;
 беседы, чтение, художественное слово;
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 творческие задания, (способствующие развитию фантазии, воображения, нахождению своего собственного 

решения проблемы)
 дидактические игры

7. Ожидаемые  результаты освоения программы  «Умелые ручки» в 5 – 6 классе

1. Развитие творческих способностей школьников, эстетического вкуса, сплоченного коллектива через воспитание
трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.
2. Обеспечение дополнительных знаний по технологии.
3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания прекрасного.

      Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач:
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера; способностей
 ориентироваться в информации разного вида;
 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных
представлений о мире профессий;
 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную 
технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; воспитание трудолюбия, 
уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 
деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Личностные:
Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность

научиться:
 принимать и сохранять учебно – творческую 

задачу;
 планировать свои действия;

 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем

ориентиры действия в незнакомом материале;
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их 

оценки и учета сделанных ошибок

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения 

творческих задач;

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность
научиться:

  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;
 использовать речь для регуляции своего 

действия;
 контролировать действия партнера;

 учитывать разные мнения и обосновывать свою 

позицию;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно 

и точно
 передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для
 построения действия;
 владеть монологической и диалогической 

формой речи.
 осуществлять взаимный контроль и оказывать 

партнерам в
 сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

Познавательны:

7
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Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 
научиться:

 осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения
 художественно - творческой задачи с 

использованием
 учебной и дополнительной литературы в 

открытом
 информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве
 Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для

решения
 познавательных и творческих задач и 

представления их результатов;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);

 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

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
 Развить воображение, образное мышление, интеллект,  фантазию, техническое мышление, конструкторские 

способности, сформировать
познавательные интересы;

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения;
  Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
  Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
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 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных 
инструментов;

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими, 

умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную;

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
 Достичь оптимального для каждого уровня развития;
 Сформировать систему универсальных учебных действий;
 Сформировать навыки работы с информацией.

     Предметными результатами работы являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 
технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно - 
преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

8.Формы подведения итогов реализации программы
 выставки работ детей, кукольные спектакли, анализ готовых изделий, итоговая аттестация.

Проверка усвоения программы производится в конце учебного года. Результаты участия в конкурсах, выставках, 
оформление альбомов, плакатов.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

• Проведение выставок работ учащихся:
– в группе;
• Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах различных уровней.

9.Учебно-тематический план 

Сентябрь
№ Тема Материалы Дата Отметка о

выполнении
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Работа с природными материалами
Аппликация «осень»

Работа с бумагой. Аппликация « 
Рассвет»

Работа с природными 
материалами Аппликация «Из 
крупы»

Работа с бумагой Аппликация « 
Цыпленок»

Работа с бумагой « Арбуз»

Работа с нитками « Салфетка»

Аппликация «Календарь»

Аппликация « Закладка для 
учебника» Пончик

Листы деревьев, бумага, клей, ножницы
и др.

Цветная бумага, карандаши, ножницы
клей и др.

Крупа, ножницы, клей, цветная бумага
и др.

Ножницы, клей, бумага, карандаши и
др.

Картон, ножницы, клей, маркеры и др.
Нитки, крючок и др.

Бумага, клей, ножницы и др.

Клей, ножницы, карандаши и др.

03.09. 2018

07. 09.2018

10.09. 2018

15. 09.2018

     17.09. 2018

21. 09. 2018

24. 09.  2018

29. 09. 2018
10



Октябрь

№ Тема Материалы Дата Отметка о
выполнении

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Создание письма Робинзону Крузо.

Коробочка - пожелание

Переделывание ненужных вещей

Закладка для учебника 
«Мороженое»

Аппликация «Письмо другу»

Коробка для мелочей.

Картина красками «Экспрессия»

Оформление ежедневников с 
использованием рисунков 
«Экспрессия»

Маленькая бутылочка, краски, цветная
бумага и др.

Спичечный коробок, ножницы , клей,
цветная бумага и др.

Ненужная банка, акриловые краски
ножницы, клей и др.

Картон, ножницы, клей,
карандаши, фломастеры и др.

Шаблоны, ножницы, клей, карандаши и
др.

Картон, ножницы, клей и др.

Краски, бумага, кисточки,
стаканчики и др.

Тетради ежедневники, фломастеры,
карандаши и др.

01.10.2018

05. 10. 2018

08.10. 2018

12.10. 2018

      15. 10.2018

19. 10.2018

22.10.2018

26. 10.2018
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Ноябрь
№ Тема Материалы Дата Отметка о

выполнении

1.

2.

3.

4.

5.

Аппликация из пуговиц. «Мир 
животных». Подбор пуговиц, 
создание эскиза

«Народные куклы – мотанки» 
(обереги).

Рисование пластилином

Знакомить детей с новым видом 
обработки бумаги – квиллингом

Художественная роспись морских 
камней.

Создание коллажа «Я в будущем»

Свойства гуашевых красок. «Ночь»

Пуговицы. Ножницы, клей и др.

Нитки, бумага, ножницы, украшения и
др.

СD – диск, пластилин

Бумага, ножницы, клей и др.

Камни, краски, кисточки и др.

Старые журналы, ножницы, клей и др

09.11.2018

12.11.2018

16.11.2018

19.11.2018

23.11.2018

26.11.2018



6.

7.

гуашью. Гуашь, бумага, кисти, и др.

.

30.11.2018

Декабрь
№ Тема Материалы Дата Отметка о

выполнении

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подарок на Новый год

Роспись Елочной игрушки

Аппликация «Снежинка»

 Изделие «Коробочка с 
сюрпризом»

Аппликация «Дед Мороз»

Аппликация « Открытка»

Картон, бумага, ножницы, и др.

Елочная игрушка,
Белая бумага, ножницы, клей и др.

Картон, ножницы и др.

Ножницы клей, тетрадь и др.

Цветная бумага, ножницы, клей и др.

Бумага, клей и др.

Упаковочная бумага, ножницы, клей и
др.

03.12.2018

07.12.2018

10.12.20188

14.12.2018

17.12.2018

21.12.2018
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7.

8.

Мультипликация. Анимация 
нарисованного персонажа

Заполнение ежедневника «С 
Новым годом»

Карандаши, ножницы, клей и др.

Карандаши клей, использование
аппликации «Дед Мороз»

24.12.2018

28.12.2018

Январь 

№ Тема Материалы Дата Отметка о
выполнении

1.

2.

3.

     4.

Аппликация «Зимнее утро»

Работа с рамками для фотографий
«Зимний пейзаж»

Работа с нитками «Зимняя звезда
для декора»

         Зимняя гирлянда 
« Рождественское печенье»

Зимняя экспозиция «в банке»

Ножницы, клей, краски, и др.

Рамки, краски, ножницы клей и др.

Картон, ножницы , клей и др.

Нитка – джут (не толстая) картон,
цветная бумага, ножницы и др.

11.01.2019

14.01.2019

18.01.2019

21.01.2019
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5.

     6.

7.

8.

Изготовление открытки  «С
Рождеством»

Изготовление Рождественской
коробочки с сюрпризом.

Изготовление канцелярии на тему
«Зима»

Банка, вата, картинки, клей, ножницы и
др.

Бумага, клей ножницы и др.

Плотный картон, ножницы клей и др.

Бумага, клей, календарь, ножницы и др.

25.01.2019

28.01.2019

01.02.2019

04.02.2019

Февраль
№ Тема Материалы Дата Отметка о

выполнении

1.

2.

Декор комнаты. Изготовление
предметов декора.

Самостоятельная творческая
работа с использованием
природных материалов.

Оформление подарков на 14
февраля.

Баночка (чистая , без наклеек), вата,
краски, кисточки, записочки.

      Краски, кисточки, цветная бумага и 
др.

Шаблон сердца, цветная бумага
красного цвета и др.

08.02.2019

11.02.2019

18.02.2019
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3.

.

4.

5.

6.

7.

Создание открыток на 14 февраля.

Создание «Коробочки любви»

Декорирование простых
карандашей и скрепок.

Изготовления закладки для
учебников.

Шаблоны открыток, цветная
бумага и др.

Плотный картон, самоклеющаяся
бумага, цветная бумага и др.

Карандаши, скрепки, декоративный
скотч, ножницы, клей.

Картон, ножницы, клей, карандаши и
др.

15.02.2019

18.02.2018

22.02.2018

25.02.2018

Март 

№ Тема Материалы Дата Отметка о
выполнении

1.

2.

Аппликация «Подарок для мамы»

Аппликация «Открытка в подарок»

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

01.03.2019

04.03.2019
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Аппликация «Весна пришла»

Аппликация « За что я люблю
весну»

Работа «Переделка старого в
новое»

Работа с рамкой «Здравствуй
весна»

Осеннее декорирование тетради.
Весенняя гирлянда своими руками.
            Аппликация «Земля»

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

Старая вещи, шаблоны, краски,
ножницы и др.

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

     Шаблоны, ножницы, клей и др.

      08.03.2019

      11.03.2019

15.03.2019

18.03.2019

22.03.2019

01.04.2019

Апрель

№ Тема Материалы Дата Отметка о
выполнении

1. Аппликация «То, что меня Цветная, бумага, шаблоны, ножницы, 05.04.2019
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

смешит»

Апрельское заполнение
ежедневника.

Аппликация «Мир, в котором я
живу»

Создание стенда «Я люблю свой
край»

Создание «Фото коллажа нашей
группы»

Создание органайзера для школы.

Создание «Мешочек желаний»

Создание коробочки для
канцелярии.

клей и др.

Карандаши, ножницы, клей,
аппликация, «То, что меня смешит»

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

Фотографии группы, картон,
ножницы. Клей и др.

Картон, цветная, бумага, шаблоны,
ножницы, клей и др.

Ткань, бумага, цветная, бумага,
шаблоны, ножницы, клей и др.

Картон, цветная, бумага, шаблоны,
ножницы, клей и др.

08.04.2019

08.04.2019

12.04.2019

15.04.2019

19.04.2019

22.04.2019

26.04.2019

Май

№ Тема Материалы Дата Отметка о
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выполнении

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Создание рисунка «Мое заветное 
желание»

Использование рисунка желаний 
для создания обложки для тетради.

Создание коллажа из мультика

Создание письма – благодарности 
для солдата (к 9 мая)

Заполнение ежедневника на май 
месяц. 

Создание книги Сказок.

Карандаши, цветная, бумага, шаблоны,
ножницы, клей и др.

.

Цветная, бумага, шаблоны, ножницы,
клей и др.

Картон, цветная, бумага, шаблоны,
ножницы, клей и др.

Шаблоны письма, цветная, бумага,
шаблоны, ножницы, клей и др.

Карандаши, цветная, бумага, шаблоны,
ножницы, клей и др.

Листы А4, цветная, бумага, шаблоны,
ножницы, клей и др.

.

29.04.2019

      06.05.2019

13.05.2019

17.05.2019

20.05.2019

24.05.2019



10.Содержание  программы

Раздел 1. 
1.1 Аппликация «Осень»
Планы и задачи объединения. Правила поведения на занятиях. Инструктаж пожарной безопасности. Проведение входного 
контроля.
1.2. Работа с листьями. Аппликация «Рассвет»
Способы конструирования. Создание конструкций. Выполнение.
1.3. Аппликация «Из крупы»
Создание сборных конструкций. Конструирование композиции «Из крупы»
1.4. Поделки из пластмассовых бутылок, банок «Цыпленок»
Композиция. Изготовление игрушек.
1.5 Работа с бумаги «Арбуз»
Композиция. Изготовление поделки в виде арбуза.
1.6 Работа с ворсовыми салфетками.
Изготовление «Салфетки». Создание конструкции.
1.7 Аппликация «Календарь»
Работа с ветками дерева. Обработка природного материала.
1.8. Аппликация «Закладка для учебника»
Оформление выставочных экспонатов.
Раздел 2. 
2.1. Создание письма «Робинзону Крузо»
Правила безопасности при работе с ножницами, клеем. Соблюдение порядка на рабочем месте.
2.2. «Коробочка желаний»
Работа с бумагой и картоном. Виды аппликации. Изготовление аппликаций по образцу.
2.3. Оригами. «Журавль»
 Знакомство с оригами. Способы складывания бумаги. Выполнение игрушек техникой «оригами». Изготовление настольных 
игрушек (по образцу).
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2.4. Закладка для учебника «Мороженое»
Что такое художественное вырезание? Симметричное вырезание из листьев бумаги, сложенных пополам изображений 
овощей, фруктов, листьев. Вырезание снежинок. Сюжеты, выполненные художественным вырезанием.
2.5. Конструирование игрушек из бумаги. Закладка для учебника «Фрукт» (резервное занятие)
Способы конструирования. Изготовление закладок (работа с шаблонами).
2.6 Аппликация «Письмо другу»
Изготовление конверта для письма. Написание письма другу из другой страны.
2.7 «Коробочка для мелочей»
Работа с бумагой и картоном. Свойства картона. 
2.8 «Рваная» картина «Экспрессия»
Изучение свойств бумаги. Способы конструирования работы. Работа по эскизу. 
2.6. Итоговое занятие.
Оформление выставочных экспонатов.
Раздел 3. 
3.1. Вводное занятие.
История лоскутного шитья. Традиционное лоскутное шитьё в России. Правила безопасности при работе с иглой, 
ножницами. Организация рабочего места.
3.2. Инструменты и материалы.
Инструменты, приспособления, материалы, используемые при работе. Шаблоны и трафареты: способы изготовления и 
использования. Раскрой. Виды стежков.
3.3. Народные куклы.
Цветовой круг. Основные, дополнительные. Тёплые, холодные. Контрастные, родственные цвета. Гармоничное сочетание 
цветов. Цветовые композиции. Техника «Квадрат» Раскрой лоскутных деталей. Технология пошива. Выполнение узора 
«шахматка» двумя способами: соединение квадратов, соединение полосок. Соединение лоскутного изделия с прокладкой и 
подкладкой.
3.4. Техника «Полоска»
Раскрой полосок. Технология пошива. Рисунок «диагональная полоска», «паркет», «ананас». Соединение лоскутного 
изделия с прокладкой и подкладкой.
3.5. Аппликация «Лоскуток»
Использование аппликации в лоскутной технике. Технология выполнения аппликации. Эскиз аппликации. Подбор лоскутов.
Выполнение аппликации. Изготовление салфетки с бахромой (по образцу).
3.6. Выполнение стёжки. Ручная стёжка.
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Виды стёжек. Технология выполнения. Выполнение ручной стёжки.
3.7. Создание «Коллаж из лоскутков»
Выбор изделия. Выбор рисунка и материала. Эскиз. Композиция. Изготовление блоков лоскутных узоров. Сборка изделия. 
Стёжка. Окончательная отделка.
3.8. Итоговое занятие.
Оформление выставочных экспонатов.
Раздел 4. 
4.1. Вводное занятие.
   История развития художественного вязания. Вязание крючком – одно из любимых занятий рукодельниц с давних пор, умея
вязать, можно изготовить большое количество изделий декоративно-прикладного характера.
Правила ТБ при работе с вязальными крючками, ножницами, швейными иглами, электрическим утюгом. Демонстрация 
готовых изделий. Организация рабочего места.  Знакомство с инструментами, материалами для работы. Использование для 
обучения ниток, бывших в употреблении. Происхождение и свойства ниток, применяемых для вязания. Виды волокон 
(натуральные и химические). Виды и применение химических волокон. Качества и свойства изделия в зависимости от 
качества ниток и от плотности вязаного полотна. Свойства трикотажного полотна. Начальная диагностика. 
Практическая работа. Определение волокнистого состава пряжи органолептическим способом. Подбор крючков под 
толщину пряжи.
4.2. Основные приёмы вязания крючком.
    Ассортимент крючков и нитей. Подбор крючков под толщину пряжи.
Запись под диктовку в тетрадь, выполнение основных приемов вязания.Т ерминология приемов работы. Внимание к 
постановке рук, положению крючка во время работы. Образцы наклеиваются в альбом клеем ПВА(скотчем), запись 
условных обозначений.
Основные приемы вязания: образование первой петли, цепочка из воздушных петель, полустолбик, столбик без накида, 
полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами.
4.3. Упражнение вязания столбиков и воздушных петель.
   Условные обозначения. Запись схем. Изобретательные цепочки. Картинки из цепочек.
Практическая работа. Выполнение первой петли. Вязание цепочки из воздушных петель. Выкладывание несложного 
рисунка из цепочек.
4.4. Вязание узорного полотна.
    Узоры из столбиков без накида и воздушных петель; узоры из столбиков с накидом; узор в виде веера или ракушки; узор 
из столбиков с накидом, столбиков без накида и воздушных петель.
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Беседа о способах вязания, показ образцов, расположение и выполнение рядов в узоре (в одном и двух направлениях, 
смыкание рядов, вязание по кругу). Особое внимание на выполнение начала ряда и конца.     Выполнение узора на прямой 
плоскости и по кругу. Способы введения крючка (под петлю, под полупетлю, под столбик, между столбиками).
    Демонстрация приемов вязания, образцов, зарисовка схем выполнения образцов на доске и в тетради, упражнения в 
выполнении образцов. Выполнение образцов в виде круга, квадрата, пятиугольника. Круг выполняется на занятиях.
    Практическая работа. Выполнение полустолбика без накида на основе цепочки из воздушных петель(двойная 
цепочка).Выполнение столбика без накида, полустолбика с накидом. Вязание образцов – введение крючка в петлю за 
переднюю стенку, за заднюю стенку, за обе стенки одновременно.Столбик с накидом, столбик с двумя и более накидами, 
столбик с воздушной петлей, пико, пышный столбик. Применение, показ выполнения.
Задание на дом:
    Вязание трех образцов столбиками без накида: образцов круга, квадрата, пятигранника. 
4.5. Вязание небольших изделий. «Мини салфетка»
   Составление, прочтение схем. Вязание прихваток, полосок для волос.
    Вязание по кругу, цветы по схемам, вязание игрушек и одежды для кукол, вязание салфеток, вязание изделий для себя.
    Изделия берутся сначала несложные, постепенно усложняются. Подбор нитей, крючков. Записи в тетрадях, зарисовка 
схем в альбомах. Контроль качества руководителем на разных этапах работы.
    Практическая работа. Выполнение петель подъема в образце. Закрепление нити при окончании вязания образца. Вязание 
образцов плотных и ажурных узоров.
     Задание на дом: работа по схемам и описаниям.
4.6. Вязание сувениров, игрушек.
    Анализ образцов игрушек. Выбор ниток. Правила вязания игрушек. Зарисовка схем вязания различных типов 
конечностей, деталей для оформления мордочки. Составление эскизов. Последовательность выполнения игрушек.
Практическая работа. Вязание образца, расчёт петель. Вязание сувениров, игрушек. Сборка и оформление изделий.
4.7. Вязание кружев, салфеток.
   Крючки и нитки для вязания кружев. Два способа выполнения кружев: на цепочке и по краю ткани. Зарисовка схем 
выполнения обвязки ткани и кружев для отделки трикотажных изделий. Правила вязания по кругу и в двух направлениях. 
Подготовка ткани для обвязывания. Вязание кружев по предложенной схеме. Составление собственных схем кружев.
Практическая работа. Начало вязания салфетки от центра, соединение рядов, выполнение рисунка.
4.8. Итоговое занятие. 
Оформление выставочных экспонатов.
Раздел 5. 
5.1 Вводное занятие. 
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История развития живописи. Изобразительное искусство. Краски и виды красок. 
5.2 Свойства красок. Работа «Вода»

Определение и изучение свойств красок и цвета. Изучение яркости, контрастности.
5.3 «Зимний пейзаж»

Изучение свойств белого цвета. Понятие «светлее» «темнее»
5.4 Нитки и краски «Зимняя сказка»

Работа с красками и нитками. Изучение технических характеристик материалов и ресурсов.
5.5 Открытка «С Рождеством»

Работа с красками.
5.6 Изготовление Рождественской коробочки с сюрпризом.

Работа с картоном и дополнительными материалами. Изучение свойств бумаги и взаимодействие ее с красками и водой в
работе.

5.7 Изготовление канцелярии «Зима»
Изготовление школьных принадлежностей в технике «мокрая картина». Изучение свойств цвета. Понятие «нечеткий». 

Раздел 6.
6.1 Предметы для декора комнаты. «Свеча»

   Вводное занятие. Комбинированная работа с материалом для творчества.
    6.2   Самостоятельная творческая работа с использованием природных материалов.

    Самостоятельная работа.
6.3 Оформление подарков на 14 февраля
      Оформление работ в технике оригами, живопись и другие. Придание работам «Живой вид». 
6.4 Создание открыток на 14 февраля.
     Работа с бумагой по схеме. Работа с шаблонами. Комбинированная работа с красками и дополнительными 
материалами.
6.5 Создание «Коробочки любви»
    Работа с шаблонами коробки. Развитие умений работать с измерительными принадлежностями. Развитие творческих 
способностей. 
6.6 Декорирование простых карандашей и скрепок.
   Работа с мелкими деталями. Развитие мелкой моторики рук. Работа по шаблону.
6.7 Изготовления закладки для учебников.
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   Картон, бумага, краски… Определение степени важности деталей в жизни человека.

Раздел 7.
7.1 Аппликация «Подарок для мамы»
Творческая работа с подарочной композиции с заранее определенным стилем и направлением. Используются: бумага, 
картон, краски и дополнительные материалы по выбору ребенка.
7.2 Аппликация «Открытка в подарок»
 Работа с раздаточным материалом (шаблоном открытки). Украшение открытки для конкурса поделок. 
7.3 Аппликация «Весна пришла»
    Коллективная работа с шаблоном девушки. Создание общего макета и отделка его под совместную творческую работу.
7.4 Аппликация «За что я люблю весну»
   Индивидуальная работа с листами А4 (формат по выбору), а также шаблонами и вырезками из журналов. Завершение 
композиции природными материалами.
7.5 Работа «Переделка старого в новое»
   Творческая индивидуально – коллективная работа с вещами старого образца или вещами, вышедшими из обихода. 
Ребенок своими руками делает переделку их в нужное. Используя логику и творческую смекалку.
7.6 Работа с рамкой «Здравствуй весна»
    Используется рамка для фотографий (размеры по выбору ребенка), а также искусственные цветы , краски и горячий 
клей. Индивидуальный вид работы. 
7.7 Осеннее декорирование тетради.
    Ребенку предлагается сделать из обычной тетради уникальную. Индивидуальный вид работы. Работа по шаблону с 
использованием дополнительных творческих материалов.
7.8 Весенняя гирлянда своими руками.
   Коллективная форма работы. Дети с использованием бумаги и клея создают длинную гирлянду и декорируют ее в 
соответствии с их вкусом.

Раздел 8.
8.1 Аппликация «То, что меня смешит»
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Индивидуальная работа с вырезками из журналов, красками, наклейками…
8.2 Апрельское заполнение ежедневника.

Ребенок заполняет индивидуальный дневник. В работе задействованы некоторые виды творчества: живопись, 
художественная роспись, коллаж и др. 

8.3 Аппликация «Мир, в котором я живу»
Коллективная выставочная работа на тему «Мир». Детям предлагается описать Мир с помощью цвета.

8.4 Создание стенда «Я люблю свой край»
Коллективная работа, в которой детям предлагается изобразить Мир с помощью форм и теней. Не используя цвета (все в 

черно-белом цвете)
8.5 Создание «Фото коллажа нашей группы»

Коллективная работа большого формата. Дети было предложено заранее подготовится к данному виду работы, а именно 
распечатать общие фотографии себя и группы. С помощью цвета и изображений необходимо воссоздать атмосферу 
коллективной группы.

8.6 Создание органайзера для школы.
Работа с тканью и трафаретами. Работа по шаблону и выкройкам. Введение понятия «алгоритм» работы в творчестве.

8.7 Создание «Мешочек желаний»
Работа с тканью и шаблонами. Расширение понятия «алгоритм». Применение его на практике. Самостоятельное 

выстраивание алгоритма для своей работы.
8.8 Создание коробочки для канцелярии.

Работа с картоном, цветной бумагой. Акцентирование внимания на аккуратности. Введение понятия «эстетичность 
работы». Выставочная работа.

Раздел 9.
9.1 Создание рисунка «Мое заветное желание»
        Индивидуальная работа с цветом. Работа над «цветом настроения». Выставочная работа.
9.2 Использование рисунка желаний для создания обложки для тетради.
      Индивидуальная работа. Использование предыдущей работы для создания новой композиции. 

9.3 Создание коллажа из мультика
      Коллективная работа с распечатанными кадрами из мультфильмов. Создание коллажа «Я знаю этот мультик»
Работа с красками, формами, тенями и перспективой. 
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9.4 Создание письма – благодарности для солдата (к 9 мая)
     Индивидуальная работа. Просмотр фильма на военную тематику. Обсуждение темы фильма. Создание и оформление 

письма солдату, погибшему на войне.
9.5 Заполнение ежедневника на май месяц. 
     Творческое заполнение личного дневник средствами цвета, красок и росписи. Индивидуальная работа.
9.6 Создание книги Сказок.
    Заключительная выставочная работа. Общим коллективом на основе заготовок и шаблонов создается мини-книга 

сказок. Используются разные виды работы с бумагой.
11.Методическое обеспечение программы

1. Метод игры и игрового тренинга – форма освоения ребенком социального опыта.
2. Метод театрализации – знакомит ребят с разнообразными сюжетами жизни.
3. Метод состязательности – стимулирует поиск, победу над собой, развивает творчество.
4. Воспитывающие ситуации – специально смоделированные ситуации для самореализации, организованного 

успеха.
5. Импровизации – выводит на практическую и творческую предприимчивость.
6. Равноправного духовного контакта – гуманизм и доверие в отношении между детьми и взрослыми.
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