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Аннотация 

В современном мире художественное мышление, связывающие нас с 

прошлым, с духовным наследием наших предков, является непреходящей 

ценностью. А воплощение этого мышления и есть декоративно-прикладное 

искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для 

детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства, 

пробовать изготовить их своими руками. 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности детей актуальна 

тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ 

вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 

осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности. В программу введены и 

современные виды рукоделия, такие как лепка из полимерной глины, роспись 

красками. 

Программа курса вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 

у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

 

Цель программы курса «Умелые руки» – развитие художественно-

творческой активности детей, знакомство с современными видами рукоделия 

и традиционной народной культурой и ремеслами.  

Программа курса «Умелые руки» рассчитана на 2 года обучения и 

предназначена для детей 12 -16 лет. Занятия занимают в неделю 4 часа. 

 

Задачи программы курса: 

 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; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству, природе и окружающему миру. 

Коррекционная работа. 

 Лепка очень полезна детям, ведь благодаря ей развивается мелкая 

моторика, способствует эффективному развитию интеллекта, 

улучшению памяти, формирует такие качества, как усидчивость, 

умение концентрировать внимание, развивается 

пространственное мышление и воображение. Более того, всё это 

проходит в интересной и увлекательной для ребёнка форме. 

 Особенно полезна лепка для гиперактивных детей, которым 

трудно усидеть на месте, так как данное занятие прекрасно 

тренирует усидчивость и приучает ребенка концентрировать 

внимание на том деле, которым он занят. 

 Все навыки, которые прививаются во время занятий лепкой, во 

многом способствуют облегчению обучения ребенка в школе. 

Дети, которые  занимаются лепкой, более успешно овладевают 

письмом, более быстро выполняют все задания, лучше усваивают 

новый материал. Именно поэтому специалисты советуют 

обязательно включать лепку в список программы дошкольного 

воспитания. 

 Пластичные материалы, в данном случае полимерная глина, 

предоставляют большие возможности для развития и обучения 

детей. Во время лепки развиваются мелкая моторика пальцев рук, 

воображение, формируются навыки ручного труда, дети учатся 

координировать движения рук, приобретают сенсорный опыт – 



чувство пластики, формы, веса, цвета. Кроме того, они учатся 

планировать свою работу и доводить ее до конца. 

 После того как у детей будут сформированы основные навыки 

работы с пластичными материалами, у них появится больше 

возможностей для самостоятельной работы. Это позволит 

предоставить детям определенную свободу выбора при 

изготовлении поделок. 

Лепка считается как разновидность арт-терапии. Она очень полезна при 

решении следующих проблем: 

1. - Агрессия, раздражительность; 

2. - Неуверенность в себе; 

3. - Страхи, фобии, панические атаки; 

4. - Неврозы; 

5. - Депрессии; 

6. - Внутренняя дисгармония; 

7. - И многие другие. 

 

Занятия лепкой – это увлекательное времяпровождение и возможность для 

каждого ребенка почувствовать себя настоящим творцом, который умеет 

изготавливать различные фигурки, придавая массе форму и образ. 

  



Виды деятельности и формы организации учебных занятий 

Формы организации работы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Методы и приемы используемые в ходе непосредственно образовательной 

деятельности: 

 наглядные; 

 словесные; 

 практические; 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); 

 эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагается 

способ её решения).  

Приемы: беседа, рассказ воспитателя, использование художественного 

слова, объяснение, игра, упражнения, наблюдение, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения, эксперименты, совместный анализ 

выполненной работы, похвала, одобрение, благодарность, поощрение, 

конкурсы, выставки. 

 



1. Планируемые результаты. 

Информативный материал по каждому разделу, небольшой по объему, 

интересный, дается как перед практической частью, так и во время работы. 

При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить 

назначение своего изделия.  

С первых же занятий дети приучаются работать по плану: 

1. эскиз, 

2. воплощение в материале, 

3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Ожидаемые результаты: 

В конце обучения дети должны получить:  

знания 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

 в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

 об особенностях лепных игрушек;  

 об особенностях росписи; 

 о праздничных традициях. 

    умения 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

 лепить из полимерной глины; 

 лепить из глины на основе традиционных приемов дымковской 

игрушки, применять разные формы лепки; расписывать игрушки; 

 наносить и закреплять рисунок; 

 расписывать пасхальные яйца по традиционным мотивам. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса «Умелые 

руки» 

личностные универсальные учебные действия. 



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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.   

Обучащиеся смогут: 

• 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; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 курса учащиеся 

получат возможность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, 

фантазию, техническое мышление, творческие способности; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, 

школы, своего жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание программы. 

 

Первый год обучения. 

 

2.1    Вводное  занятие. 

 

- беседа, знакомство с расписанием работы кружка, история 

    происхождения    п/г 

- техника безопасности при работе с ножницами, клеем, стеками 

- знакомство с изготовлением полимерной глины 

- учимся окрашивать полимерную глину 

 

2.2  Новогодняя игрушка. 

 

 - подготовка и выбор изготавливаемой игрушки, магнитика 

 - изготовление эскиза игрушки, магнитика 

 -изготовление эскиза игрушки, магнитика 

 - окончательная обработка изделия 

 

2.3 Объёмные и плоскостные аппликации 

 

   - выбор картины, оформление подложки 

   - изготовление отдельных деталей 

   - изготовление отдельных деталей 

   - окончательная обработка изделия 

 

2.4   Коллективная композиция 

  - выбор картины, оформление подложки 

  - изготовление отдельных деталей 

  - изготовление отдельных деталей 

  - завершение картины 

 

 

     

 



Второй год обучения 

 

 

 

2.5   Вводное занятие 

   -  беседа, знакомство с расписанием работы кружка. 

       -  техника безопасности при работе с ножницами, клеем, стеками 

       -  закрепляем умение  изготовления  полимерной глины         

       -  учимся смешивать цвета 

 

 

2.6  Изготовление цветов   

    - подготовка и выбор изготавливаемых цветов 

    - учимся лепить лепестки, листочки 

    - сборка цветка  

    - окончательная обработка изделия 

 

 

2.7   Аппликации плоскостные на  объемной поверхности 

 

    - выбор картины, изделия на котором будет,  выполнятся аппликация 

    - изготовление отдельных деталей 

    - изготовление отдельных деталей 

    - окончательная обработка изделия 

 

 

2.8     Самостоятельный выбор работы       

     - выбор необходимого материала 

     - изготовление отдельных деталей 

     - изготовление отдельных деталей 

     - завершение работы 

 

 

          

  



3. Тематическое планирование 

1 год 

 

 

№ Раздел Тема занятия часов 

 

 

 

1  
Вводное 

занятие 

Беседа, знакомство с расписанием 

работы кружка, история 

происхождения п/г 

 

52 

Техника безопасности при работе 

с ножницами, клеем, стеками 

 

Знакомство с изготовлением 

полимерной глины 

 

Учимся окрашивать полимерную 

глину 

 

 

 

 

2  Новогодняя 

игрушка 

Подготовка и выбор 

изготавливаемой игрушки, 

магнитика 

 

 48 

 

Изготовление эскиза игрушки, 

магнитика 

 

 

Лепка игрушки, магнитика 

 

Окончательная обработка изделия 

3  

Объёмные и 

плоскостные 

аппликации 

Выбор картины, оформление 

подложки 

 

  68 
Изготовление отдельных деталей 

 

Изготовление отдельных деталей 

 

Окончательная обработка изделия 

 

 

4  

 

Коллективная 

композиция 

Выбор картины, оформление 

подложки 

 

 

 

 

48 

 

 

Изготовление отдельных деталей 

 

Изготовление отдельных деталей 

 

Завершение картины 

 

  

                                                                 Всего часов:  216 

  



2 год. 

 

№ Раздел Тема занятия часов 

1 Вводное занятие 

Беседа, знакомство с расписанием работы 

кружка. 

 

 

 

 

52 
Техника безопасности при работе с  

ножницами, клеем, стеками 

Закрепляем умение  изготовления  

               полимерной глины 

Учимся смешивать цвета 

 

 

 

2 
Изготовление 

цветов 

Подготовка и выбор изготавливаемых 

цветов 
 

 

 

48 

Учимся лепить лепестки, листочки 

 

 

Сборка цветка 

 

Окончательная обработка изделия 

3 

аппликации 

плоскостные на  

объемной 

поверхности 

 

Выбор картины, изделия на котором будет,  

выполнятся аппликация 

 

 

 

 

 

 

68 

 

Изготовление отдельных деталей 

 

 

Изготовление отдельных деталей 

 

 

Окончательная обработка изделия 

 

 

4 

 

Самостоятельный 

выбор работы 

 

Выбор необходимого материала 

 

 

 

 

 

48 

 

Изготовление отдельных деталей 

 

 

Изготовление отдельных деталей 

 

 

Завершение работы 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                               Всего часов: 216 
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Форма подведения итогов программы дополнительного образования 

детей – выставки и конкурсы. 

 

 
 


