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Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 
образования к структуре программы воспитания и 
социализации учащихся, определяет содержание и 
организацию внеурочной деятельности и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Творчество – это 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. 

Готовность педагога оказать помощь в становлении 
социальной позиции - важный показатель выражения 
гуманизма педагога по отношению к школьнику. 

Работа в кружке «Калейдоскоп творчества» - 
прекрасное средство развития творчества, умственных 
способностей, эстетического вкуса, а также 
конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания 
детей на занятиях является обогащение мировосприятия 
воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка 
(развитие творческого нестандартного подхода к 
реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 
практической деятельности, радости созидания и 
открытия для себя что-то нового). 

Работу в кружке планирую так, чтобы она не 
дублировала программный материал по труду, а чтобы 
внеклассные занятия расширяли и углубляли сведения по 
работе с бумагой, бисером, соленым тестом освоили 
новые  техник – пейп-арт, папье-маше. Работу кружка 
буду организовывать с учётом опыта детей и их 
возрастных особенностей.  

Предлагаемая программа имеет художественно-
эстетическую направленность, которая является важным 
направлением в развитии и воспитании. Программа 



предполагает развитие у детей художественного вкуса и 
творческих способностей. 

Цель программы – создание комфортной среды 
общения, развитие способностей, творческого потенциала 
каждого ребенка и его самореализации, реализация 
общественно – значимых инициатив. 

Задачи программы  

• Познакомить с видами  декоративно-
прикладного творчества; 

• обучить законам и принципам создания 
композиции и применению их на практике 
при разработке и выполнении изделий различных 
видов декоративно-прикладного творчества; 

• обучить основам мастерства декоративно-
прикладного искусства; 

• овладеть техникой работы с бумагой, соленым 
тестом, бисером, различными инструментами и 
приспособлениями; 

• научить использовать в работе бросовый 
материал, дать ему вторую жизнь; 

•  научить выполнять импровизации на основе 
традиционных особенностей декоративно-
прикладного искусства; 

• научить пользоваться литературными 
источниками. 

• сформировать техническое мышление и 
конструкторские способности; 

• развить фантазию, ассоциативное, образное и 
логическое мышление, эстетический вкус; 

• развить интерес к творчеству художника, 
дизайнера; 

• развить индивидуальный почерк при выполнении 
изделий, 

• воспитать трудолюбие, бережливость, 
усидчивость, аккуратность, самостоятельность 
при работе с материалами и инструментами; 

•  воспитать чувства коллективизма, уважения 
к творчеству народных мастеров. 

•  творческий подход к работе. 

Специфика программы: 
Комплексная направленность на практическое 
воплощение новых идей в художественной деятельности 
детей на основе расширения содержания художественно-



эстетической деятельности, придавая ей образ 
развивающего и творческого характера.  

 Работа по программе опирается на принципы: 

• принцип добровольности – дети занимаются в 
объединении на добровольных началах; 

• принцип личностного подхода – каждому 
ребёнку необходимо помочь в раскрытии его 
потенциала; 

• принцип последовательности – изучаемый 
материал должен излагаться последовательно 
от простого к сложному; 

• принцип ориентации на успех. 

Формы и  методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы 
занятий: 
традиционные, комбинированные и практические 
занятия; лекции, игры, праздники.  
Методы, в основе которых лежит способ организации 
занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция 

и т.д.); 
 наглядный (показ мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 
педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным 
картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 
детей: 
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают 

и усваивают готовую информацию; 
 репродуктивный – учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы 
деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном 
поиске, решение поставленной задачи совместно с 
педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая 
работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации 
деятельности учащихся на занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми 

учащимися; 
 индивидуально-фронтальный – чередование 

индивидуальных и фронтальных форм работы; 



 групповой – организация работы в группах; 
 индивидуальный – индивидуальное выполнение 

заданий, решение проблем.  

 Организация деятельности кружка 

Программа работы кружка рассчитана на один год 
обучения, 34 часа на год. Кружок комплектуется из 
учащихся 2-3 класса. Количество детей в группе для 
освоения программы - 15 человек. Режим работы кружка 
– 1 занятие в неделю по1часу.                           

Дистанционное 
обучение 

В случае введения ограничительных мер на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в 
очном формате, связанных с санитарно-
эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской 
Федерации или муниципальном образовании, возможно 
проведение занятий с использованием электронной 
информационно-образовательной среды: https://zoom.us, 
https://classroom.google.com 

Прогнозируемые 
результаты освоения  
программы по курсу 

Личностные и метапредметные результаты освоения 
курса внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования планируемые результаты освоения 
курса внеурочной деятельности «Умелые руки» 
отражают: 
Личностные: 

• Формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

• Проявление познавательных интересов и 
творческой активности в предметной 
технологической деятельности; 

• Развитие трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности; 

• Самооценка умственных и физических 
способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах  с позиций будущей 
социализации; 

• Бережное отношение к природными 
хозяйственным ресурсам; 

• Формирование коммуникативной компетентности  
в сотрудничестве со сверстниками; 

Метапредметные: 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


• Организация учебного сотрудничества и 
совместной деятельности с учителем и 
сверстниками;  

• Оценивание правильности учебной задачи, 
обоснование путей и средств устранения ошибок; 

• Планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности по алгоритму; 

• Определение адекватных условий способов 
решения учебных и практических задач на основе 
заданных алгоритмов; 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в 
соответствии с технологической культурой 
производства; 

Предметные: 
• Формирование представления о культуре труда, о 

преобразовании материалов, энергии, информации, 
природных объектов;  

• Рациональное использование учебной и 
дополнительной  технической и технологической 
информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

• Планирование технологического процесса и 
процесса труда; 

• Соблюдение безопасных приемов труда, правил 
пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

• Соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; 

• Выявление допущенных ошибок в процессе труда 
и обоснование способов их исправления; 

• Распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 

• Овладение правилами выполнения графической 
документации, методами чтения инструктивной 
информации; 

• Овладение формами деятельности, 
соответствующими культуре труда; 

• Виртуальное и натурное моделирование  
технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; 

• Выполнение технологических операций с 
соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и 



правил безопасного труда, пожарной безопасности, 
правил санитарии и гигиены. 

• Развитие моторики и координации движений рук 
при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; 
Планируемые результаты 

• Использовать учебную и дополнительную 
техническую информацию для создания объектов 
труда 

• Подбирать материалы, инструменты и 
оборудование с учетом характера объекта труда и 
технологии; 

• Распознавать виды, назначение материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 

• Планировать и организовывать технологический 
процесс учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• Изготавливать изделия  декоративно-прикладного 
искусства; 

• Организовывать и выполнять учебную проектную 
деятельность на основе установленных норм и 
стандартов. 

В результате обучения в кружке в учащиеся 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 способах применения бросового материала; 
• о способах аппликации в технике оригами; 
• о бисероплетении; 
• о пейп-арте; 
• о папье-маше  

   умения: 

• работать с инструментами и приспособлениями; 
• последовательно вести работу (замысел, эскиз, 

выбор материала);  
• выполнять базовые формы оригами; 
• создавать композицию по пройдённому материалу; 
• изображать художественное  восприятие, по 

заданной теме. 



• создавать композицию по пройдённому материалу; 
• изображать художественное  восприятие, по 

заданной теме. 
• плести из бисера простые браслеты; 
• декорировать предметы. 

Формы и виды контроля: 

• устная оценка работ педагогом, анализ работ 
учащимися; 

• проведение мини-выставок в объединении, в 
школе; 

• отбор лучших работ на муниципальные и 
краевые конкурсы. 

 Форма подведения итогов реализации программы кружка 
– выставки. 

Содержание курса Содержание данной программы направлено на 
выполнение  творческих работ, основой которых является 
индивидуальное и коллективное творчество. Программой 
предусмотрено выполнение практических работ, которые 
способствуют формированию умений осознанно 
применять полученные знания на практике по 
изготовлению изделий из различных материалов. На 
учебных занятиях в процессе труда обращается внимание 
на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 
личной гигиены, на рациональную организацию рабочего 
места, бережного отношения к инструментам, 
оборудованию в процессе изготовления художественных 
изделий. 
 Программа знакомит с новыми увлекательными видами 
рукоделия. Изучение каждой темы завершается 
изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 
технологические приемы подкрепляются практическим 
применением к жизни.    

В программу включены следующие разделы: 

1.  «Бумажный бум» 
2. «Вторая жизнь мусора»   
3. «Игривая бисеринка» 
4. «Пейп-арт» 
5. «Соленое тесто» 
6. «Папье-маше»  

Путь к творчеству (1 час) (1 час). Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство детей   



с режимом работы, инструментами, материалами, 
техникой безопасности. 

«Бумажный бум» (9 часов). Техники работы с бумагой, 
материалы, инструменты. Виды изделий. Объёмные  
композиции в технике оригами Спиральные цветы. 
Спиральные цветы. Изготовление композиции Узоры в 
технике квиллинг Изготовление композиции в технике 
квиллинг  

«Вторая жизнь мусора» (5 часов). Изготовление поделок 
из бросового материала «Веер» Изготовление поделок из 
бросового материала «Органайзер» Изготовление 
поделок из бросового материала «Животные» 
Аппликация из яичной скорлупы 

«Игривая бисеринка» (5 часов). История 
бисероплетения. Техника низания бисера. Плетение 
простых браслетов из бисера  Плетение из бисера 
«Мороженое», «Конфетка» Плетение из бисера «Цветы» 

«Пейп-арт» (5 часов) Пейп-арт - это удивительная 
техника декорирования разнообразных предметов с 
помощью обычных бумажных салфеток.  

Техника работы, материалы, инструменты. Виды изделий. 
Картина в технике пейп-арт Стаканчик под карандаши в 
технике пейп-арт  

«Соленое тесто» (6 часов). Техника работы, материалы, 
инструменты. Виды изделий. Изготовление композиции 
из соленого теста "Корзинка с фруктами"  Изготовление 
композиции из соленого теста  «Животные» Изготовление 
композиции из соленого теста  «Цветы в вазе» 

«Папье-маше» (3 часа). Папье-маше - это древнейшее 
искусство создания различных предметов из бумаги. 
Техника работы, материалы, инструменты. Виды изделий. 
Тарелка из папье маше 

Итоговое занятие (1 час) Выставка работ учащихся. 

Содержание всех разделов построено по следующему 
алгоритму: 

1. Исторический аспект 
2. Связь с современностью 
3. Освоение основных технологических приемов, 

выполнение учебных заданий 



4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, 
групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, 
обогащающие словарный запас детей. Информативный 
материал, небольшой по объему, интересный по 
содержанию, 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. 

Программа ориентирует обучающихся на 
самостоятельность в поисках композиционных решений, 
в выборе способов приготовления поделок. 

Описание  
учебно-методического и 
материально-
технического 
обеспечения курса по 
внеурочной 
деятельности 
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бусинки до шедевра (комплект из 4 книг). - М.: 
АСТ, 2014. 

4. Анна Щеглова Бумажные картины: папье-маше, 
декупаж, трехмерные панно; Мир - Москва, 2011.  

5. Дегтярева О.В. Игрушки из папье-маше; ИЛ - 
Москва, 2014.  

Список литературы для учащихся 
1. Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», 

Москва 1992 
2. Журнал «Делаем сами» 2010год №1-24 
3.    Бисерное рукоделие. Энциклопедия для девочек/ 

Е. В. Данкевич, А.И.Григорьева. – М.: Сова, 2010. 
– 128с.: ил. 

4. Игрушки и украшения из бисера/ Т. Г. Носирева. – 
М.: Астрель: АСТ, 2010. – 143с.: ил. 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

кружка «Калейдоскоп творчества» (1 час в неделю) 
 

№ 

п./п 

 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
 

Дата 
проведения 

Теоретич. 
часы 

Практич. 
часы 

план факт 

Путь к творчеству (1 час) 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

1 1 - 07.09 
 

Раздел «Бумажный бум» ( 9 часов) 

2 
Техники работы с 
бумагой, материалы, 
инструменты. Виды 
изделий. 

1 1 - 

14.09  

3 Объёмные  композиции 
в технике оригами 

1 - 1 21.09  

4-5 Спиральные цветы. 2 - 2 
28.09 
05.10 

 

6-7 
Спиральные цветы. 
Изготовление 
композиции 

2 - 2 12.10 
19.10 

 

8 Узоры в технике 
квиллинг 

1 - 1 02.11  

9-10 
Изготовление 
композиции в технике 
квиллинг 

2 - 2 
09.11 
16.11 

 

Раздел «Вторая жизнь мусора» (5 часов) 

11 
Изготовление поделок 
из бросового материала 
«Веер» 

1 - 1 
23.11  

12 
Изготовление поделок 
из бросового материала 

«Органайзер» 

1 - 1 30.11  



13-
14 

Изготовление поделок 
из бросового материала 

«Животные» 

2 - 2 
07.12 
14.12 

 

15 Аппликация из яичной 
скорлупы 1 - 1 21.12  

Раздел «Игривая бисеринка»  (5 часов) 

16 
История 
бисероплетения. 
Техника низания 
бисера. 

1 1 - 12.01  

17 Плетение простых 
браслетов из бисера  

1 - 1 19.01  

18 
 Плетение из бисера 
«Мороженое», 
«Конфетка» 

1 - 1 26.01  

19-
20 

Плетение из бисера 
«Цветы» 2 - 2 

02.02 
09.02 

 

Раздел «Пейп-арт» (5 часов) 

21 
Техника работы, 
материалы, 
инструменты. Виды 
изделий. 

1 1 - 

16.02  

22-
23 

Картина в технике 
пейп-арт 

2 - 2 23.02 

02.03 
 

24-
25 

Стаканчик под 
карандаши в технике 
пейп-арт 

2 - 2 09.03 
16.03 

 

Раздел «Соленое тесто» (6 часов) 

26 

Техника работы, 
материалы, 
инструменты. Виды 
изделий. 

1 1 - 23.03  

27-
28 

Изготовление 
композиции из 
соленого теста 
"Корзинка с фруктами"  

2 - 2 
06.04 
13.04 

 



29 

Изготовление 
композиции из 
соленого теста  
«Животные» 

1 - 1 20.04  

30-
31 

Изготовление 
композиции из 
соленого теста  «Цветы 
в вазе» 

2 - 2 
27.04 
04.05 

 

Раздел «Папье маше» (3 часа) 

32 

Техника работы, 
материалы, 
инструменты. Виды 
изделий. 

1 1 - 
11.05 

 
 

33 Тарелка из папье-маше 1 - 1 18.05  

Итоговое занятие (1 час) 

34 Выставка работ 1 1 - 25.05  
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