
4.1 Результаты участие педагогического работника в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

  
 Программа курса внеурочной занятости «Классные штучки своими 

ручками» направлена на развитие художественного творчества в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Художественный ручной труд дает богатый развивающий потенциал 

для обучающихся. Это не только обучение, но и самореализация в творчестве, 

развитие творческих способностей, неповторимой индивидуальности, 

расширение кругозора, воспитание с учетом современных условий жизни, 

семьи, быта, дизайна. 

Программа дополнительного образования «Классные штучки своими 

ручками» относится к художественно-эстетической направленности. 

Уровень усвоения программы общекультурный. 

Новизна программы 

Образовательная программа «Классные штучки своими ручками» 

предполагает использование на занятиях образовательных сайтов при 

знакомстве учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, накоплению опыта в процессе воспитания декоративно-

прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и 

приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и 

понимать ценность народной культуры, приобщиться к национальным 

искусствам России и народов мира. Воспитанники получают дополнительные 

знания по изучаемым в школе предметам, имеют творческие связи с другими 

объединениями, изучающими декоративно – прикладное творчество. 

Основная идея программы – освоение технологии народных ремесел в 

рамках изучения материальных и духовных традиций коренных народов, 

знакомство с историей, укладом жизни, культурными традициями. 

Образовательная программа «Классные штучки своими ручками» направлена 

на развитие художественного творчества в области декоративно-прикладного 

искусства. 

  

Цель программы: 
Формирование и развитие у воспитанников творческих умений и 

индивидуальных способностей, воспитание уважения к народному искусству, 

в процессе занятий декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи: 

Образовательные: 

•  познакомить воспитанников с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

•  научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

•  обучить технологиям разных видов рукоделия: торцевание. 



•  формировать умение самостоятельно решать познавательные задачи в 

процессе изготовления работ. 

Развивающие: 

•  создавать условия для развития личности каждого воспитанника, 

раскрытия его способностей к творчеству; 

•  развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

•  развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 

• формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству; 

•  воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

•  воспитывать уважение к народным культурным ценностям. 

Педагогическая целесообразность: 

Образовательная программа направлена на развитие творческого 

воображения, развитие мелкой моторики пальцев рук и определенных 

конструкторских навыков. 

Чередование занятий разных видов творческой деятельности дает 

ребенку возможность найти себя в одной из разновидностей творчества и 

наиболее полно реализовать свои креативные способности. 

  

Условия реализации: 
Программа предназначена для учащихся от 10-14 лет 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе без учета 

степени подготовленности и наличия способностей к изобразительному 

искусству. 

Первый год обучения рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 4 занятия по 

1 часу в месяц. 

Формы организации занятий: 
- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

Формы проведения занятий: 
- комбинированное занятие; 

- беседа; 

- наглядно-демонстрационное занятие; 

- конкурс; 

- соревнование; 

- практическая работа, связанная с выполнением аппликаций, поделок; 

Методы обучения: 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседы; 

- обсуждения; 

  

Наглядные: 



- показ иллюстраций, видеоматериалов, презентаций; 

- показ готовых работ; 

Практические: 

- практические работы; 

  

Способы проверки ожидаемых результатов: 
- работы детей; 

- выставки работ; 

- участие в школьных, муниципальных и региональных конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
Формами подведения итогов являются участие воспитанников в 

выставках и конкурсах разного уровня, праздники, мастер-классы. 

Показателями эффективной реализации программы являются устойчивый 

интерес к декоративно-прикладному искусству, стремление к 

самостоятельной творческой деятельности, эстетическое восприятие 

произведений искусства, доведение ручных операций от простейших до 

выполнения сложных техник украшений. 

Ожидаемые результаты обучения по программе. 

К концу обучения ребенок должен знать: 
- назначение инструментов и материалов и правила работы с ними; 

- терминологию в области декоративно – прикладного искусства; 

- технологию подетального способа изготовления изделий; 

- порядок изготовления поделок из природного материала; 

- порядок изготовления аппликаций из бумаги; 

- историю возникновения ремёсел; 

- порядок изготовления объемных поделок; 

должен уметь: 
- работать с инструментами и приспособлениями; 

- изготавливать объемные поделки; 

- подбирать фон; 

- выполнять аппликацию, используя шаблоны; 

- работать подетальным способом; 

- изготавливать более сложные поделки; 

- изготавливать сувениры. 

 

Содержание программы: 

Вводное занятие.  Знакомство с детьми, с содержанием программы, 

планом работы на год.  Инструктаж по технике безопасности с колющими и 

режущими предметами. Правила поведения в кабинете. Правила организации 

рабочего места. Знакомство с материалами и инструментами. 

Организационные вопросы. 



Знакомство с понятием «торцевание». Торцевание на бумаге, 

торцевание на пластилине. Особенности работы с гофрированной 

бумагой. Знакомство с материалами и инструментами техники торцевания; 

умение пользоваться материалами и инструментами во время занятия; 

технология работы; овладение навыками организации рабочего 

места. Изготовление и заготовка торцовок. 

Составление аппликации. Что такое аппликация? Определение. История 

развития аппликации, как декоративно-прикладного искусства. 

Последовательность работы. Правила наклеивания бумаги. Подготовка 

рисунка на плоской поверхности и изготовление декоративных картинок 

методом торцевания. 

Последовательность работы по изготовлению объемных поделок на 

пенопласте. Изготовление коллективных поделок. 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов, награждение. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Классные штучки своими 

ручками» 

Раздел 1. Работа с бумагой (4 ч) 

Тема 1.1. Работа с гофрированной бумагой 

Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из гофробумаги. 

Практическая работа: изготовление букетов из гофробумаги. 

 

Раздел 2. Работа с природным материалом (9 ч) 

Тема 2.1. Из семян растений, крупы (4 ч) 

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 2.2. Работа с холодным фарфором (5 ч) 

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 цветов и украшений (заколок, брошей, 

брелоков). 

 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала (5 ч) 

Тема 3.1. Работа с технологическими отходами 



Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. 

Вторая жизнь вещей. Разнообразие технологий при работе с 

технологическими отходами. 

Практическая работа: изготовление подарочного панно. 

 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами (7 ч) 

Тема 4.1. Работа с тканью (3 ч) 

Изготовление «кофейной» игрушки. Технология обработки игрушки кофе с 

ванилью. 

Практическая работа: изготовление куклы. 

Тема 4.2. Валяние (3 ч) 

Понятие «валяние». Мокрое и сухое валяние. Объёмное и плоскостное 

валяние. Техника мокрого объёмного валяния. Изготовление бус и брелоков 

в технике мокрого валяния. 

Практическая работа: изготовление бус и брелоков в технике мокрого 

валяния. 

 

Тема 4.3. Игрушки из носков, колгот (3 ч) 

Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология 

изготовления пупсов, зверей. 

Практическая работа: изготовление пупсов, зверюшек. 

 

 

Методическое обеспечение: 

  
Программа «Классные штучки своими ручками» предполагает обучение 

детей в течение 1 года. 

Основная задача обучения – введение детей в мир декоративно-прикладного 

искусства. Обучение их начальным приемам изготовления поделок из 

природного материала, аппликации и плетению из бисера, основам работы с 

ручными инструментами. Решение этой задачи достигается через 

использование различных форм, методов и средств обучения. 

1.     Вводное занятие (начало учебного года, разделы, темы) 

2.     Учебное занятие по изучению и первичному закреплению 

новых знаний и способов действий. 

3.     Учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. 



4.     Учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

5.     Систематизация и обобщение знаний. 

6.     Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Образовательный процесс, строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, а дидактическое обеспечение 

образовательной программы должно обеспечивать свободный выбор модели, 

отвечающей возможностям и интересам. 

На этом этапе используются такие формы организации 

образовательного процесса как работа в парах, в микрогруппах, которые 

наряду с решением обучающих задач, позволяет создать условия для развития 

навыков общения между детьми, индивидуальная работа с воспитанниками 

используется с целью обеспечения качества освоения ЗУН. 

Содержание раздела позволяет предоставить детям право выбора 

изготавливаемого изделия и возможность проявить свои фантазию и 

индивидуальность при его оформлении, что будет способствовать развитию 

образного мышления воспитанников. 

  

Техническое оснащение: 

  

Оборудование: 

  
- Столы и стулья; 

- Компьютер с интерактивной доской; 

  

Инструменты: 
  

- Ножницы; 

- Карандаши, 

- Шпажки; 

- Клеющий пистолет; 

- Линейка; 

  

Материалы: 
- Клей ПВА; 

- Пластилин; 

- Картон; 

- Гофрированная бумага; 

- Пенопласт; 

- Фольга; 

- подручный материал (коктейльные 

трубочки, оберточная бумага и др.) 

- фетр 

- холодный фарфор 

  

  

  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел № занятия  

Тема занятия 

 Дата 

план факт 



Кол-

во 

часов 

Раздел 1. 

Работа с 

бумагой – 4 

часа 

1 Правила безопасной работы. 

Инструктаж по охране труда. 

Знакомство со свойствами 

гофрированной бумаги и 

изделиями из неё. Технология 

изготовления цветов. 

1 
  

2 Изготовление цветов 1 
  

3 Изготовление цветов 1 
  

4 Оформление букета из готовых 

цветов 

1 
  

Раздел 2. 

Работа с 

природ-

ным 

материа-

лом – 9 

часов 

5 Знакомство с семенами растений 

и видами круп, техника работы с 

ними 

1 
  

6 Составление композиции из 

семян и круп. 

1 
  

7 Изготовление картины «Осень» 1 
  

8 Изготовление картины «Осень». 

Покрытие работы лаком 

1 
  

9 История создания фарфора. 

Изделия из фарфора 

1 
  

10 Технология изготовления 

холодного фарфора 

1 
  

11 Создание изделия (по желанию 

обучающегося) 

1 
  

12 Создание изделия (по желанию 

обучающегося) 

1 
  



13 Покраска изделия, покрытие 

лаком 

1 
  

Раздел 3. 

Художест-

венная 

обработка 

бросового 

материала - 

5 часов 

 

14 Понятие «технологические 

отходы». Разнообразие 

технологических отходов. 

Понятие «панно». Идеи для 

поделок 

1 
  

15 Создание рисунка будущего 

панно. Отбор, сортировка 

материала 

1 
  

16 Изготовление панно подетально 1 
  

17 Изготовление панно 1 
  

18 Изготовление панно. Покрытие 

краской изделия 

1 
  

Раздел 4. 

Работа 

с текстиль-

ными 

материа-

лами - 16 

часов 

19 История создания игрушек из 

ткани. Разнообразие игрушек. 

Кофейная игрушка. 

1 
  

20 Создание рисунка куклы. 

Создание выкройки 

1 
  

21 Выкраивание деталей и их 

сшивание 

1 
  

22 Изготовление куклы 1 
  

23 Изготовление куклы 1 
  

24 Технология покраски куклы 

кофе с ванилью, сушка 

1 
  

25 Роспись лица. Окончательная 

отделка изделия 

1 
  

26 Знакомство с техникой валяния. 

Виды валяния, инструменты и 

приспособления 

1 
  



27 Изготовление  брелоков в 

технике мокрого валяния 

1 
  

28 Изготовление бус  в технике 

мокрого валяния 

1 
  

29 Ткань, трикотажное полотно. 

Разнообразие поделок. Идеи для 

изготовления поделки 

1 
  

30 Изготовление выкроек-

заготовок. Создание поделки 

1 
  

31 Изготовление пупсов, зверюшек 1 
  

32 Изготовление пупсов, зверюшек 1 
  

33 Подготовка к выставке 1 
  

 34 Выставка работ 1   

  
Итого: 34 
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