Пояснительная записка
Программа даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах
декоративно - прикладного творчества и максимально реализовывать себя в реализации
творческой проектной деятельности в своё свободное время.
Художественная деятельность детей на занятиях находит разнообразные формы выражения:
изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; обсуждение
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы.
Художественные знания, умения, навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства выразительности - форма, пропорции, цвет, объём,
фактура материала, композиция осваиваются ребятами на протяжении всех занятий.
Работа в кружке «Умелые ручки» - прекрасное средство развития творчества, умственных
способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей.
Актуальность:
Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у детей повышается
интерес к различным видам декоративно-прикладного творчества. Работа по данной
программе предоставляет возможность детям в условиях детского объединения в полной
мере реализовать все свои творческие способности и в дальнейшем их использовать в
повседневной жизни.
Цель программы: Создание условий для раскрытия и развития потенциальных творческих
способностей и возможностей ребенка средствами декоративно-прикладного искусства через
практическое освоение технологий изготовления изделий из природного материала, ткани.
Срок реализации программы: 2021г.
Возраст детей 7-14 лет
Задачи программы:
I.
Образовательные задачи:
1.
Формировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному творчеству.
2.
Обучить технологии изготовления изделий из природного материала (сосновые
шишки, спилы, джут), ткани.
3.
Дать знания по основам композиции, формообразования, цветоведения.
II.
Воспитательные задачи:
1.
Воспитать стремление к разумной организации своего свободного времени, помочь
детям в их желании сделать свою работу общественно значимой.
2.
Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность,
прививать навыки работы в коллективе.
3.
Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке
рабочее место.
III.
Развивающие задачи:
1.
Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное
воображение и внимание.
2.
Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям
пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.

Программа способствует:
1. Раскрытию и развитию творческих способностей ребёнка;
2. Формированию интереса к художественной деятельности;
3. Формированию эстетического вкуса;
4. Развитию пространственного воображения и мышления;
5. Развитию мелкой моторики рук;
6. Формированию умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и
достигать его;
7. Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты;
8. Освоению основных навыков шитья, техники галечного искусства, с возможностью в
дальнейшем использовать их самостоятельно.
Формы и методы работы:
Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных методов.
- Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение.
- Практическая работа является основной формой проведения занятия.
- Используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов
изделий и т.п.
В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и коллективные формы
работы.
- Групповая (используется на практических занятиях);
- Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ);
- Коллективная (используется на общих занятиях).
Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного
материалов и закрепляется практическим освоением темы.
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса
позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно
насыщенной.

Расписание занятий кружкового объединения «Умелые ручки»
День недели
Среда

Время
17.00 ч. – 18.00 ч

Тематический план.
Программа состоит из разделов:
«Работа с природным материалом (сосновые шишки, спилы, джут);
«Работа с бросовым материалом» (поделки из CD-дисков, пластика, пенопласта);
«Рисование и художественно – декоративное конструирование» (бумажная пластика,
аппликация);
В начале года проводятся ознакомительные занятия для детей с целью формирования
интереса к изготовлению поделок из различных материалов. В конце года проводится
выставка детских работ с целью итогов реализации программы.
Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение
задания.
Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного
характера, общие сведения о предмете изготовления.
Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной
работе. Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в работе,
развить навыки самоконтроля.
Тематический план
кружкового объединения «Умелые ручки».
№
1
2
3
4

Тема
Вводное занятие
Работа с природным материалом
Работа с бросовым материалом
Рисование и художественно – декоративное
конструирование.
Всего

Количество часов
1
18
17
6
42

Содержание:
Вводное занятие.
Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. Требования к поведению во
время занятия. Материалы и инструменты. Условия безопасной работы. Соблюдение порядка
на рабочем месте.
Работа с природным материалом.
Подбор материала, выполнение замысла композиции. Аппликация природного материала в
соответствии с замыслом.
• «Фантазия » - панно из сосновых шишек;
• «Букет» - цветы из сосновых шишек;
• «Интерьерная кукла»- изготовление кукол из джута;

Работа с бросовым материалом.

•
•
•
•

Бросовый материал даёт огромные возможности для осуществления фантазий. Самое
интересное, что такой материал для поделок в этом случае находится под рукой.
Яичные контейнеры, скорлупа, пластиковые и стеклянные бутылки, твердые пакеты
из-под молочных продуктов, соков и многое другое являются прекрасным, бесплатным
поделочным материалом.
Конструирование из пластика;
Новогодние игрушки из лампочек;
Цветы из яичных лотков;
Поделки из картонных втулок;

Рисование и художественно – декоративное конструирование.
•
•

Рисование акварелью для выставок рисунков на различные темы;
Аппликации;
Тематическое планирование кружкового объединения «Умелые ручки».

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема занятия
Вводное занятие
Бросовый материал.
Тема: Поделки из пластика, цветы из яичных лотков.
Рисование.
Рисунки ко Дню защитника отечества.
Выставка рисунков: «Моя армия самая, самая!»
Природный материал (джут).
Тема: «Интерьерная кукла» (изготовление кукол из
джута с применением пластиковых бутылок, кукол
Барби, клея, кружев и т.д.)
Рисование и художественно – декоративное
конструирование.
Тема: Открытка ветерану.
Тема: Рисунки ко Дню Победы.
Природный материал (джут).
Тема: «Интерьерная кукла» (изготовление кукол из
джута с применением пластиковых бутылок, кукол
Барби, клея, кружев и т.д.)
Выставка поделок: «В мире кукол».
Природный материал.
Тема: Панно и картины из сосновых шишек.
Тема: Цветы из сосновых шишек.
Бросовый материал.
Тема: Поделки из картонных втулок.
Рисование и художественно – декоративное

Часы
1ч.
10 ч.

Месяц
Январь
Январь,
февраль,
март

1ч.

Февраль
Февраль

4 ч.

Апрель

2
2

Май
Май

8

Июнь, июль
Июль

2
4

Сентябрь
Октябрь

3

Ноябрь

конструирование.
Тема: Рисунки ко Дню матери.
10. Бросовый материал.
Тема: Поделки к Новому году (игрушки из лампочек;
гирлянды из яичных лотков, объёмные игрушки из
пластика).

1

Ноябрь

4

Декабрь

«Весёлая палитра» - итоговая выставка работ
11. участников кружкового объединения «Умелые
ручки»».

Декабрь

Ожидаемые результаты.
1. Приобретение участниками новых знаний, умений, навыков при изучении тем
программы и изготовлении изделий.
2. Раскрытие творческого потенциала детей.
3. Приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой.
4. Участие в районных выставках, выставки в библиотеке.
Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ.
Использование поделок-сувениров в качестве сувениров, подарков для родителей, ветеранов
и т.д..
Условия реализации программы.
Для успешной реализации программы есть необходимые условия:
Материально-технические условия:
1.
Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и
температурного режима, в котором имеется окно с открывающейся форточкой для
проветривания.
2.
Оборудование: столы для теоретических и практических занятий.
3.
ТСО: компьютер, экран, проектор.
4.
Инструменты и материалы: ножницы, кисти, термоклей , лоскутки ткани и т.п.
Список участников кружкового объединения «Умелые ручки»
№
1.

Ф.И.
Бердышева Галина

Класс
7 класс

2.

Галица Ксения

3 класс

3.

Емельянцева Настя

3 класс

4.

Журавлева Мария

7 класс

5.

Журавлева Полина

4 класс

6.

Мясникова Верон

4 класс

7.

Никуленкина Карина

4класс

Ягодова Аделина

7 класс

8.

Приложение 1

Инструкция по технике безопасности
на занятиях кружка «Умелые ручки»
Общие правила техники безопасности.
1. Работу начинай только с разрешения руководителя. Когда руководитель обращается к
тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.
2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены.
3. Употребляй инструмент только по назначению. Не проделывай лезвиями ножниц
отверстий.
4. Не работай неисправными и тупыми инструментами.
5. При работе держи инструмент так, как показал руководитель.
6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить
инструменты и оборудование навалом.
7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном руководителем порядке.
9. Не разговаривай во время работы, не отвлекайся посторонними делами.
1. Правила работы с канцелярским ножом
1.
Выдвигай небольшую часть лезвия.
2.
Работай канцелярским ножом на рабочей доске.
3.
Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с которым
работаешь.
4.
В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть спрятано
внутрь.
2. Правила работы с клеем
1.
При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется.
2.
Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе.
3.
Клей наносят на середину листа и размазывают равномерно к краям. Края надо всегда
хорошо смазывать.
4.
Когда бумага намазана клеем, надо немного подождать, чтобы она размокла и
растянулась, а то будут морщины и складки. В поперечном направлении деформация
происходит чаще, чем в продольном.
5.
Деталь надо сначала примерить. А потом намазывать клеем.
6.
Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.
7.
Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.
3. Правила работы с линейкой и карандашом
1. Линейку держи левой рукой, а карандаш правой.
2. Работай только хорошо отточенным карандашом.
3. Линию проводи слева направо.
4. При черчении карандашом, держи его наклонно.
5. Не нажимай на карандаш, линейку не двигай.
4. Правила работы с ножницами
1.
Соблюдай порядок на своем рабочем месте.

2.
Перед работой проверь исправность инструментов.
3.
Не работай ножницами с ослабленным креплением.
4.
Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными
ножницами.
5.
Работай ножницами только на своем рабочем месте.
6.
Следи за движением лезвий во время работы.
7.
Ножницы клади кольцами к себе.
8.
Подавай ножницы кольцами вперед.
9.
Не оставляй ножницы открытыми.
10.
Храни ножницы в чехле лезвиями вниз.
11.
Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.
12.
Используй ножницы по назначению.
5. Правила уборки своего рабочего места
1.
Положи изделие, выполненное на занятии, в коробку для изделий.
2.
Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор.
3.
После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку стола, если там
остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу пластилин — грязный выброси в
мусор, чистый убери в коробку.
4.
Протри инструменты и крышку стола тряпочкой.
5.
Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом.
6.
Все принадлежности убери.

