Пояснительная записка
Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального
продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены
усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от
образца индивидуальность, художество.
Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это
индивидуальные психологические особенности обучающегося, 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.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и рассчитана на
1 год обучения.
Работа по программе творческой мастерской «Умелые руки» - прекрасное
средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также
конструкторского мышления обучающихся.
Одной из главных задач обучения и воспитания на занятиях является обогащение
мировосприятия, т.е. развитие творческой культуры (развитие творческого
нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к
практической деятельности, радости созидания и открытия для себя нового).
Цель программы:
- воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в
области разных видов декоративно – прикладного искусства;
- формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания
искусства, истории, культуры, традиций.
Задачи программы:
- расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства;
- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с
декоративно – прикладным искусством;
- вооружить обучающихся знаниями в изучаемой области, выработать необходимые
практические умения и навыки;
- учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий;
- реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать
фантазию, воображение, самостоятельное мышление;
- воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.
Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических,
физических особенностей обучающихся.
Декоративное творчество является составной частью общественно-полезной
деятельности и художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в
образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию
художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе
эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к
собственной художественной деятельности. Оно способствует изменению отношения
ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что
«является базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов».

Содержание программы творческой мастерской «Умелые руки» является
продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства,
технологии, истории) в освоении различных видов и техник искусства. Большое внимание
уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у обучающихся формируется
творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании программы
занимают вопросы композиции, цветоведения.
Программа способствует:
- развитию разносторонней личности обучающегося, воспитание воли и характера;
- помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;
- формированию понятия о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жизни;
- освоению современных видов декоративно-прикладного искусства;
- обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности;
- пониманию связи художественно-образных задач с идеей и замыслами,
- умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных
средств.
Обучающиеся учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения
работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется
технике
безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность
и повышают интерес обучающихся
Методологическая основа в достижении ценностных ориентиров – реализация
системно-деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию
познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого обучающегося с
учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.
Работа с комплектом учебных пособий представит обучающимся широкую картину мира
прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с
индивидуальными предпочтениями.
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе
решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные –
развивают интеллектуально-творческий потенциал обучающегося. В силу того, что
каждый обучающийся является неповторимой индивидуальностью со своими
психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо
предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение
множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в
условиях простора для свободного творчества помогает обучающимся познать и развить
собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Важное направление в содержании программы «Умелые руки» уделяется духовнонравственному воспитанию. На уровне предметного содержания создаются условия для
воспитания:
- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие уважительного
отношения к труду);
- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических
ценностях;
- ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного
материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде
в процессе работы с природным материалом и др.);

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с
инструментами, понимание обучающимися необходимости применения экологически
чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом
материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся 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;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 владеть монологической и диалогической формой речи;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
 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.
Предметные результаты:
 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование,
применение и доступные способы обработки;
 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с
колющими, режущими инструментами и нагревательными приборам, правила
безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
 знать применение бисера в окружающем мире;
 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации;
 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки
бумаги, картона, ткани и других материалов;
 уметь правильно организовать свое рабочее место;
 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на
практике;
 уметь работать по шаблону;
 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого

она должна быть изготовлена, форму, размеры).
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть
развиты следующие качества: умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие,
целеустремленность.
Инструменты и приспособления для работы:
- простой карандаш;
- линейка;
- ножницы канцелярские с закругленными концами;
- кисточка для клея и красок;
- иголки швейные;
- доски для работы с пластилином;
- садовый инвентарь.
Материалы:
- пластилин;
- бумага цветная для аппликаций;
- двухсторонняя цветная бумага для оригами, квиллинга;
- картон белый и цветной;
- ткань: ситец однотонный и цветной;
- мешковина;
- синтепон;
- нитки швейные – белые, черные и цветные;
- шерстяная пряжа;
- клей ПВА;
- ватные диски;
- бисер, бусины;
- проволока;
- бумага гофрированная, креповая, папиросная;
- калька;
- горшки для высадки рассады.
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Терминологический словарь к рабочей программе
курса внеурочной деятельности «Умелые руки»
Авторская кукла – особое направление современного прикладного творчества, чаще
всего выполняется в единственном экземпляре.
Барельеф – вид рельефа, в котором фигуры слегка возвышаются над фоном.
Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на
нитку, леску или проволоку.
Бисероплетение — вид декоративно-прикладного искусства , рукоделия - создание
украшений, художественных изделий из бисера , к которой , в отличие от других
техник где он применяется ( ткачество с бисером , вязание с бисером , плетение из
проволоки с бисером - так называемых бисерных плетений , бисерной мозаики и
вышивки бисером ) бисер является не только декоративным элементом , но и
конструктивно-технологическим .
Горельеф – вид рельефа, в котором фигуры выступают более чем на половину своего
объема.
Декоративность – общая художественная выразительность. Красота изделия в целом.
Задача – то, что требует исполнения, разрешения. Это работа или часть ее,
выполненная определенным способом в определенный период.
Инструкция — содержащий правила, указания или руководства, устанавливающих
порядок и способ выполнения или осуществления чего- либо.
Интерьер – художественно оформленное убранство помещения.
Кукла — предмет в виде человека или животного, сделанный из фарфора, пластика,
бумаги, дерева и других материалов. Слово «кукла» используется не только в прямом,
но и в переносном смысле.
Куклы-актеры — самостоятельный вид средств для изображения или обозначения
внешности активно или пассивно действующих персонажей в спектаклях, эстрадных
миниатюрах, фильмах, телепрограммах и в других аналогичных произведениях






















искусства.
Кокошник – от слова «кокош» - курица. Убор замужних женщин, молодух. Носили до
рождения первого ребенка.
Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей.
Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение)
посвящѐнное музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных
жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения
посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на
плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.
Народная игрушка – неотъемлемый элемент каждой этнической культуры,
специальный предмет, использующийся в детских играх.
Обряд – совокупность действий (установленных обычаем или ритуалом), в которых
воплощаются традиции.
Обрядовые куклы – служили изображением духов и божеств, выполняли функции
талисманов и оберегов, выступали в роле символа в ритуальных играх и
представлениях, а также были средством передачи детям религиозных верований и
приобщения их к традиционной культуре народа.
Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет
собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых,
полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Основной материал —
пластилин.
Рельеф – один из видов скульптуры, в переводе с французского означает «выпуклое
изображение на плоскости».
Силуэт — ограниченное контуром отображение чего-либо.
Символ – то, что служит условным знаком какого – либо понятия, явления, идеи.
Сувенир (фр. souvenir - воспоминание, память) — предмет, предназначенный
напоминать о чем-то.
Сувенирная кукла - относится к куклам-игрушкам, перешедшим в пассивную
категорию интерьерных кукол, предназначенных для украшения.
Технология – совокупность приемов, применяемых в каком – либо деле, мастерстве,
искусстве.
Традиция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической
деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из
регуляторов общественных отношений.
Тряпичная кукла – детская кукла – игрушка, выполненная из ткани. Одна из самых
распространенных в мире.
Эскиз (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел
художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.
Эскиз — быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая
работа, часто состоит из множества перекрывающих линий.

