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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Наши руки не для скуки» для 
1-5 классов основной общеобразовательной школы составлена в соответствии с 
документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п.1,4,5 ст.75); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., 
регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 
Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, зарегистрирован в 
Минюсте России 04.02.2011г., регистрационный номер 19707, от 
22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011г., 
регистрационный номер 22540, в редакции приказов Минобрнауки 
России от 18.12.2012г №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. 
№507, от 31.12.2015 №1576); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

4. Постановление Главного государственного врача РФ от 24.12.2015 №81 
«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»;  

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

6. Учебный план ООО 1-4 классы МАОУ СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района Саратовской области на 2021-2022 учебный год. 

Назначение программы 
Направленность кружка «Наши руки не для скуки»: 

 Развитие творческих способностей детей; 

 Развитие креативного мышления; 

 Формирование разносторонне-развитой личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью. 

Новизна учебной программы состоит в том, чтобы не дублировать 
программный материал по технологии, а с помощью внеклассных занятий 
расширять и углублять сведения по работе с древесиной, картоном, бросовым 
материалом, а также по работе с другими материалами, совершенствовать 
навыки и умения, получаемые детьми на уроках. 
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Актуальность программы в том, что на современном этапе есть необходимость 
в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет способствовать 
повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка 
имеет большое воспитательное значение. У детей развивается чувство 
коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду 
других. 

Педагогическая целесообразность программы дополнительного образования в 
том, что она имеет широкие возможности в решении задач 
общеобразовательного характера. 

Занятия рассчитаны на обучающихся 3-7классов, проводятся 1 раз в неделю, 
всего 34 занятия за учебный год. Общий объем – 34 часа. 

 
Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: воспитание творческой, активной личности, проявляющей 
интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

1. развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 
любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 
способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 
технологического и конструкторского мышления в частности); 

2. формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 
человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не только 
сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов; 

3. воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 
умение видеть положительные и отрицательные стороны технического 
прогресса, уважения к людям труда и культурному населению - 
результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

4. овладение детьми элементарными обобщенными технико-
технологическими, организационно – экономическими знаниями; 

5. расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта 
учащихся, их представление о профессиональной деятельности людей в 
различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

Отличительные особенности данной программы кружка в том, что 
содержательное направление усилено на развитие творческих способностей 
ребенка.     
  В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 
со всеми предметами средней школы. 
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Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 
формы в модели, воссоздание объектов по  модели в материальном виде, 
мысленная  трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов, 
 вычислений,  построение форм   с  учётом основ   геометрии,  работа с 
 геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 
Природоведение – рассмотрение и анализ природных форм иконструкций как 
универсальногоисточника инженерно-художественных идей   для мастера; 
природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 
человека как создателя материально-культурной среды   обитания, изучение 
этнокультурных традиций. 
Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
анализа заданий и обсуждения результатов практической   деятельности 
(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов). 
Литература – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 
театрализованных постановках. 
Изобразительное искусство – использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на   основе   законов и   правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна. 
Черчение -  на занятиях кружка изготовляют различные изделия. Для точного 
соответствия размерам необходимо в работе использовать чертеж. Чертеж 
выполняется по всем требованиям, которые предъявляются к чертежным 
эскизам. То есть, чтобы самому сделать чертеж изделия, нужно овладеть 
навыками черчения. 
 

 
Формы и методы работы 
Рабочая программа реализуется в форме студии декоративно –

прикладного творчества. 
Формы организации: 

- индивидуально-творческая деятельность; 
- творческая деятельность в малой подгруппе (2-4 человека); 
- коллективная творческая деятельность, 
- работа над проектами, 
- учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 
-иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий. 
-индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися с 

последующим коллективным обсуждением 
- конкурсы, выставки. 
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Занятия проводятся в кабинете начальных классов с использованием 
оборудования: компьютера, видеоматериалов, компьютерных программ.  

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки 
эффективности занятий используются следующие показатели: участие в 
различных выставках и конкурсах, ярмарках и мастер-классов. 
заинтересованность, обеспечивающее положительные результаты. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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 получит возможность научиться: 

 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 
Учащиеся 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; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 учащиеся получат 
возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 
техническое мышление, творческие способности; 

 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 
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Содержание курса. 
Вводное занятие (1 час) 
Раздел 1. Работа с бумагой (8 часов) 
Тема 1.1. Плетение из газетных трубочек. 
История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. 
Подготовка материала для плетения. 
Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение дна 
изделия. Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение шахматкой. 
Закрепление края изделия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 
Тема 1.2. Декупаж 
История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки. Знакомство с 
техникой декупажа. Технология изготовления изделий в технике декупажа. 
Практическая работа: изготовление сувенирной шкатулки. 
Тема 1.3.  Оригами.  
История создания техники складывания. Разнообразие видов. Технология 
изготовления изделий в технике оригами. 
Практическая работа: изготовление зверей и птиц в технике оригами. 
Раздел 2. Работа с природным материалом 
Тема 2.1. Флористика (4 часа) 
Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического материала. 
Правила сбора, подготовки и хранения материала. Правила построения 
цветочной композиции. Разнообразие технологий. 
Практическая работа:  изготовление панно «Осенний лес»; оформление работ 
к школьной выставке. 
Тема 2.2. Из семян растений, крупы 
Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. Использование круп 
и семян для изготовления поделок. Знакомство с техникой работы с крупой и 
семенами растений. 
Практическая работа: изготовление картин из семян и круп. 
Тема 2.3. Работа с холодным фарфором 
Понятие «фарфор». История создания фарфора и изделия из него. Что такое 
«холодный фарфор», способ его приготовления. Техника работы с холодным 
фарфором. Технология покраски изделий. 
Практическая работа: изготовление брелоков. 
Раздел 3. Художественная обработка бросового материала (10 часов) 
Тема 3.1. Изделия из пластиковых бутылок 
Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из 
пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация 
идей изделий из пластиковых бутылок. 
Практическая работа: изготовление ваз из пластиковых бутылок; 
изготовление цветов из пластиковых бутылок. 
Тема 3.2. Изделия из пакетов 
Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из пакетов. 
Техника изготовления помпонов... Презентация идей изделий из 
пакетов. Практическая работа: изготовление ковриков из пакетов. 
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Тема 3.3. Изделия из коробок 
Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. 
Презентация идей изделий из коробок. 
Практическая работа: изготовление мебели из коробок. 
Тема 3.4. Декор компьютерными дисками 
Понятие «декор». Декорирование предметов. Технология выполнения декора 
дисками. 
Практическая работа: декорирование подарочной коробки. 
Раздел 4. Работа с текстильными материалами (10 часов) 
Тема 4.1. Работа с тканью 
История создания игрушек из ткани. Разнообразие материала. Знакомство с 
техникой примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в технике 
примитивизм. Технология обработки игрушки кофе с ванилью. 
Практическая работа: изготовление куклы. 
Тема 4.2. Валяние 
Понятие «валяние». Мокрое и сухое валяние. Объёмное и плоскостное валяние. 
Техника мокрого объёмного валяния. Изготовление брелоков в технике 
мокрого валяния. 
Практическая работа: изготовление брелоков в технике мокрого валяния. 
Тема 4.3. Игрушки из носков, колгот 
Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология 
изготовления зверей. 
Практическая работа: изготовление зверюшек. 
Тема 4.4. Работа с нитками 
Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники 
исполнения мандалы. Технология плетения мандалы. 
Практическая работа: плетение мандал. 
Проект Выставка работ  (1 час) 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
 
 
 

Тема занятий 
 

Кол- во 
часов 

дата 

план факт 

1 
Вводное занятие. Общие сведения   о 

технике безопасного труда при работе с 
различными инструментами. 

1 
 
 
 

  

2 -3 Освоение техники плетения из газет. 
Плетение дна изделия. 2   
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4 -5 Плетение по спирали. Закрепление 
края изделия. Покраска изделия. 2   

6-7 
Изготовление изделий в технике «декупаж». 

Изготовление сувенирной шкатулки. 
 

2   

8 Понятия «флористика». 
Изготовление панно «Осенний лес»; 1   

9 
Техника работы с крупой и семенами 

растений. Изготовление картин из семян и 
круп. 

1   

10-11 
Что такое «холодный фарфор», 

способ его приготовления. 
Изготовление брелока. 

2 
   

12-13 

Знакомство со способами утилизации 
пластиковых бутылок.  изготовление 

ваз из пластиковых бутылок; 
изготовление цветов из пластиковых 

бутылок. 

2   

14-15 
Техника изготовления помпонов. 

Презентация идей изделий из 
пакетов.  Изготовление ковриков для 

ванной комнаты 
2   

16-19 
Идеи изделий из коробок. 

Изготовление мебели из коробок. 
 

4   

20-21 
Технология выполнения декора 

дисками. 
Декорирование подарочной коробки. 

2   

22-23 
История создания игрушек из ткани. 
Разнообразие материала. Знакомство 

с техникой примитивизм. 
Изготовление куклы. 

2   

24-25 
Понятие «валяние». Мокрое и сухое 
валяние. Изготовление брелоков в 

технике мокрого валяния. 
2   
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26-28 
Особенности, свойства трикотажа. 
Технология изготовления зверей из 

носок и колгот. 
3   

29-31 
Понятие «мандала». История 

происхождения. Разнообразие 
техники исполнения мандалы. 

Плетение мандал. 
3   

32-33 
Технология изготовления изделий в 

технике оригами. Изготовление 
зверей и птиц в технике оригами. 

2   

34 
Выставка работ. Итоги года. Защита 

проектов. 
 

1   
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