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С. Мухоршибирь 



Пояснительная записка 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним 

открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать 

добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». 

Лепка из соленого теста, макраме, аппликация – одни из самых древних и полезных видов рукоделия. Сегодня эти виды рукоделия 

являются одними из самых  популярных видов прикладного искусства благодаря неограниченной возможности создавать новые, 

неповторимые изделия для людей любого возраста и вкуса. В данных видах творчества ребенок может раскрыть свои возможности, 

реализовать свой художественный потенциал, а главное развивать свои кинетические способности. Соленое тесто, пластилин – самые 

замечательные материалы для детского творчества: во-первых, они не токсичны, а во-вторых их пластичность и текстура дают огромные 

возможности для создания любых игрушек и поделок.  

Актуальность программы – приобщение обучающихся к полезным видам рукоделия. В данных видах творчества ребенок может 

раскрыть свои возможности, реализовать свой художественный потенциал, а главное ощутить терапевтическое значение – 

равновесие душевного состояния. Программа разработана для детей 5 классов, и как средство адаптации и перехода из начальной школы 

обучения в среднюю школу. Она разработана на основе анализа концепций художественного — эстетического образования и программ, 

представленных в общеобразовательных областях «искусство» и «технология», наряду с общими идеями: 

Цель программы заключается в создании условий для развития  у обучающихся качеств творческой личности, умеющей применять 

полученные знания на практике и использовать их в новых социально-экономических условиях при адаптации в современном мире.  У 

учащихся формируется интерес к рукоделию, развитие и коррекция памяти, внимания, мелкой моторики и координации рук. 

В процессе реализации программы должны быть решены задачи: 

1. Расширять кругозор обучающихся в процессе изучения видов декоративно-прикладного творчества. 

2. Формировать интерес к рукоделию. 

3. Формировать знания и практические навыки по выполнению различных видов рукоделия. 

4. Развивать и корригировать у обучающихся эстетический вкус, память и внимание. 

5. Развивать и корригировать мелкую моторику и координацию рук. 

6. Развивать и корригировать художественный вкус и творческую инициативу. 

7. Развивать творческие способности. 

8. Воспитывать уважение и развивать интерес к народным традициям. 

9. Формировать чувство сотрудничества и взаимопомощи. 

10. Формировать навыки самореализации личности, умение найти свое место в жизни. 



11. Формирование у учащихся целостной картины мира. 

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, 

символика орнамента, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Форма общения – рассказ, диалог, беседа. 

Организация деятельности кружка. 

Программа работы кружка разработана  для  учащихся 5-6 классов. Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения 

программы — 10-12 человек. 

Режим работы кружка –  2  занятия в неделю по 2 часа. 

Характеристика ожидаемых результатов. 

В результате обучения в кружке в течение 1-го года обучения уч-ся должны получить знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно - прикладного искусства ( лепка, роспись, вязание и.т.п.); 

 в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

 об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных промыслов; 

 о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа), сочетание аппликации с вышивкой; 

 о вышивке лентами; 

 о проектной деятельности. 

Умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 лепить  и применять разные формы лепки; 

 вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, располагая их на панно; 



 работать в программе Power Point. 

В результате освоения основ декоративно-прикладного искусства 2– го года обучения учащиеся должны получить знания: 

 о современном декоративно-прикладном искусстве; 

 расширить знания в области композиции, формообразования, цветоведения; 

 об объемном конструировании из бумаги (оригами, папье-маше); 

 о русской национальной одежде, русской вышивке; 

 о работе с соленым тестом; 

 о разных способах изготовления цветов и украшения ими предметов своего гардероба. 

Умения: 

 трансформировать бумагу, картон в объемные элементы; 

 решать художественно - творческие задачи на основе творческих принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизация); 

 свободно рисовать кистью элементы растительного и геометрического орнамента; 

 лепить разными способами; 

 привлекать к работе над орнаментом произведения чувашских мастеров; 

 создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, отвечающее эстетическим и художественным требованиям: 

вышивать лентами, бисером, мулине, декоративной тесьму; 

 вести исследовательскую деятельность в рамке разработки творческих проектов; 

Формы и методы обучения и воспитания 

Учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся детей, цели и задачи программы, занятия можно проводить, 

применяя разнообразные методы обучения с использованием наглядных материалов и образцов. Обучающиеся посещают музей, проводятся 

беседы о народных традициях и обычаях, где являются не только зрителями и слушателями, но и активными участниками. 

Итогом работы обучающихся является выставка изделий, выполненных своими руками. Из этого следует, что основная форма 

проведения занятий – практическая работа. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Виды декоративно-прикладного творчества. 

2. Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых при данных видах рукоделия. 



3. Безопасные приемы работы. 

4. Начальные сведения о цветовом сочетании. 

5. Основные рабочие приемы. 

6. Условные обозначения. 

7. Порядок чтения схем. 

Должны уметь: 

1. Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

2. Выполнять простейшие элементы. 

3. Проектировать  изделия. 

4. Подбирать инструменты и материалы для работы. 

5. Изготавливать изделие. 

6. В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

Планирование работы кружка «Умелые руки» на 2017-2018 уч. год 
 
№ 

заня

тия 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемый результат  

теоретические сведения практические работы 

1 Вводное занятие 

Планирование работы на 

учебный год 

2 

Содержание, задачи, организация 

кружка. Материалы, 

инструменты, приспособления, 

применяемые в работе. Правила 

техники безопасности. Беседа: 

«Декоративно - прикладное 

искусство и человек». 

 

  

2 Изготовление топиария 
20 

  Изготовление дерева ко Дню 

пожилого человека 

2.1 Изготовление топиария. 

Изготовление ствола и 

кроны дерева 
2  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Обработка ствола для дерева, 

укрепление ствола раствором 

гипса в кашпо;  

Основа топиария 



2.2 Изготовление ствола и 

кроны дерева 2 

 Изготовление шара из газеты и 

закрепление на стволе; 

Обтягивание шара тканью; 

Основа топиария 

2.3 Изготовление цветов из 

ткани 12 

Правила ТБ при работе с тканью. 

Последовательность 

изготовления цветов из ткани 

Изготовление цветов, пришивание 

пуговиц к цветку; 

Изготовление цветов из ткани 

2.4 Приемы закрепления и 

украшения шара цветами 2 

Правила ТБ при работе с 

острыми инструментами, клеем. 

Цветовое сочетание, композиция 

Закрепление цветов на шаре и 

украшение фурнитурой;  

Придание изделию  

эстетического вида 

2.5 Приемы закрепления и 

украшения шара цветами 2 

Цветовое сочетание, композиция Отделка основания тканью, 

бисером, пайетками, камушками и 

т.д. 

Придание изделию  

эстетического вида 

3 Скраббукинг 

10 

  Изготовление 

поздравительной открытки ко 

Дню мамы 

3.1 Способы оформления 

открыток. Техника 

скраббукинг 
2 

История развития техники – 

изготовление поздравительных 

открыток. Способы оформления 

открыток. 

Знакомство с техникой через 

интернет ресурсы. Изготовление 

эскиза открытки.  

Эскиз открытки 

3.2 Изготовление  

поздравительных 

открыток в технике 

скраббукинг 

2 

 Изготовление из бумаги основы, 

деталей из различных материалов;  

Изготовление 

поздравительной открытки ко 

Дню мамы в современном 

стиле 

3.3 Оформление 

поздравительных 

открыток в технике 

скраббукинг 

2 

 Изготовление надписи в технике 

скраббукинг и оформление 

открытки 

 

3.4 Изготовление   

поздравительных 

открыток в винтажном 

стиле 

2 

 Изготовление из бумаги основы, 

деталей из различных материалов;  

Изготовление 

поздравительной открытки  в 

винтажном стиле 

3.5 Оформление 

поздравительных 

открыток в винтажном 

стиле 

2 

 Изготовление надписи  в 

винтажном стиле 

 



4 Декупаж 24    

4.1 Декупаж по стеклу 

8 

Инструменты и приспособления. 

Знакомство с техникой декупаж. 

Украшение изделий салфетками.  

Способы наклеивания салфеток. 

Подготовка основы под декупаж. 

Подготовка мотива из салфетки. 

Наклеивание салфетки с помощью 

клея ПВА одним из способов. 

Покрытие  изделия лаком. Сушка. 

Декорирование блёстками, 

стразами, контуром. 

Оформление стекляных 

подсвечников 

4.2 Декупаж по дереву 

8 

Декорирование деревянной или 

картонной коробки под 

шкатулку. 

Подготовка основы под декупаж. 

Подготовка мотива из салфетки. 

Наклеивание салфетки с помощью 

клея ПВА одним из способов. 

Лакировка поверхности. Сушка. 

Декорирование изделия. 

Шкатулка 

 

4.3 Декупаж на картоне 

8 

Изготовление комода из 

коробочек 

Подготовка основы под декупаж. 

Подготовка мотива из салфетки. 

Наклеивание салфетки с помощью 

клея ПВА одним из способов. 

Лакировка поверхности. Сушка. 

Декорирование изделия. 

Мини комод для мелочей 

5 Изобразительное 

искусство 
30 

   

5.1 Рисование 

«Натюрморт» 2 

Что такое эскиз? Знакомство с 

техникой 

Эскиз. Набросок. Рисование 

натюрморт в  чёрно-белом 

варианте 

Рисунок «Натюрморт» 

5.2 Рисование 

«Натюрморт» 2 

Этапы построения натюрморта. 

Композиционное размещение 

изображения 

Набросок. Положение и 

пропорциональность.  Работа 

простым карандашом 

 

5.3 Рисование 

«Натюрморт» 
2 

Этапы ведения рисунка. 

Положение и 

пропорциональность. Уточнение 

формы предметов 

Построение изображения  

5.4 Рисование 

«Натюрморт» 2 

Светотеневое моделирование в 

рисунке, освещение. Этапы 

анализа освещенности 

Работа с тенями и светом. Выбор 

графического приема. 

 

 



5.5 Рисование  

«Натюрморт» 

Заключительный этап 

2 

Тоновое моделирование. Этапы 

анализа тонового решения 

Итоговый вариант постановки 

натюрморта в черно-белом 

варианте. Итоговый вариант 

постановки натюрморта в 

цветном варианте 

Отражение фактуры изделия в 

свете, цвете и т.д. 

 

5.6 Рисование красками 

Деревенский пейзаж, 

природа 

10 

Любовь к Родине, родной 

деревне, природе в рисунках 

Рисование деревенского пейзажа, 

природы 

Рисунок «Деревенский 

пейзаж» 

5.7 Рисование природы, 

пейзажа  10 

Особенности рисования пейзажа 

цветными карандашами. 

Способы и техники работы. 

Рисование природы, пейзажа 

цветными карандашами 

Рисунок «Природа родного 

края» 

6 Соленое тесто.  34    

6.1  Русское народное 

творчество  

Технология 

изготовления изделия из 

солёного теста. 
12 

 Предновогодняя традиция 

изготовления знаков плодородия 

и благополучия на Руси. Изделия 

из солёного теста, материалы, 

инструменты и приспособления 

для работы, технология 

изготовления изделий из 

солёного теста. 

Выполнение образца изделия из 

солёного теста. 

Знать: старинные традиции на 

Руси,  особенности 

изготовления изделий из 

солёного теста, способы 

подготовки материалов для 

работы 

Уметь: использовать эти 

способы в работе 

6.2  Выполнение изделия из 

солёного теста. 

12 

Способы изготовления теста для 

лепки поделок 

Выполнение изделия из солёного 

теста. 

Знать: технологию 

изготовления изделия из 

солёного теста 

Уметь: пользоваться 

технологическими картами  

 

6.3 

Сушка и раскраска 

готовых изделий 

10 

Способы сушки и раскраски 

готовых изделий 

Сушка и раскраска готовых 

изделий 

Знать: способы сушки и 

раскраски готовых изделий 

Уметь: изготавливать сушить, 

разукрашивать изделия 

 

7 Макраме 60    

7.1 Макраме  

Плетение из шпагата 
2 

Материалы и инструменты. Виды 

узлов, сетки из узлов, 

Демонстрация плетения узлов,  

презентация  готовых изделий 

Иметь представление о 

способах украшения изделий 



декоративные цепочки. 

Оформление и изготовление 

изделий в технике макраме 

и их изготовлении 

7.2 Макраме  

Плетение из шпагата 4 

Материалы и инструменты. Виды 

узлов, сетки из узлов, 

декоративные цепочки. 

Плетение декоративных цепочек Знать: виды узлов, способы 

плетения цепочек,  

Уметь: плести узлы, цепочки 

7.3 Плетение из шпагата 

54 

Материалы и инструменты. Виды 

узлов, сетки из узлов, 

декоративные цепочки. 

Плетение узлов, декоративных 

цепочек и изготовление изделий 

(настенное панно, газетница, 

кашпо) в технике макраме 

Знать: виды узлов, способы 

плетения сеток, принцип 

изготовления изделий 

Уметь: плести узлы, сетки, 

изготавливать изделие в 

технике макраме 

8 Аппликация  46     

8.1 Аппликация на ткани 

20 

Аппликация, как вид рукоделия. 

История развития аппликации. 

Материалы и инструменты. 

Выполнение аппликации на ткани Знать: виды аппликации и 

способы их выполнения 

Уметь: выполнять различные 

виды аппликации 

8.2 Аппликация из бумаги 

(декупаж) 
10 

Аппликация, как вид рукоделия. 

Материалы и инструменты. 

Выполнение аппликации на 

стекле, картоне и т.д 

Знать: виды аппликации и 

способы их выполнения 

Уметь: выполнять различные 

виды аппликации 

8.3 Аппликация из бумаги 

(квилинг) 
16 

Аппликация на картоне. 

Квилинг. 

Материалы и инструменты 

Выполнение аппликации на 

картоне 

Знать: виды аппликации и 

способы их выполнения 

Уметь: выполнять различные 

виды аппликации 

9 Вязание крючком 42    

9.1 История вязания 

крючком. Ассортимент 

вязаных изделий. 
2 

Из истории вязания крючком. 

Ассортимент изделий. 

Знакомство со схематичным 

изображением рисунка на 

бумаге. Условные обозначения. 

Упражнения по чтению схем. 

  

9.2 Цепочка из воздушных 

петель. Условное 

обозначение 

4 

Инструменты, пряжа, нити и 

приспособления. Техника 

безопасной работы. Вязание для 

Вязание цепочки из воздушных 

петель. 

 



начинающих. 

9.3 Условное обозначение 

Столбики без накида, их 

схематическое 

изображение 

6 

Чтение описания работы, 

условного обозначения, схем 

Вязание столбиков без накида. 

Вязание по кругу 

Знать: виды и название 

столбиков, читать условное 

обозначение 

Уметь: вязать цветок плоский 

9.4 Условное обозначение 

Столбики с накидами, их 

схематическое 

изображение 

6 

Чтение описания работы, 

условного обозначения, схем 

Вязание столбиков с накидами Знать: виды и название 

столбиков, читать условное 

обозначение 

Уметь: вязать  

объёмный цветок 

10 Презентация изделий на 

выставках декоративно-

прикладного творчества 

детей 

4 

Творческий отчет обучающихся. 

Презентация изделий. 

Достижения и планы на будущее. 

Практическая работа. Оформление 

выставки 

Знать: виды декоративно-

прикладного творчества 

Уметь: определять вид 

рукоделия 

 Итого 136    
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