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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  внеурочной деятельности  кружка «Умелые ручки» в 6 классе 

первый год обучения разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 

гг. 

 Примерными  программами внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

/ [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2014  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по пособиям:1. Белякова О. В. Большая книга поделок / О. 

В. Белякова. —М., 2009.  

2. Гульянц Э. К.  Что можно сделать из природного мате-риала / Э. К. Гульянц. — М., 

1991.  

3. Ильин М. П.  Школьный гербарий / М. П. Ильин. — М.,1997. 

 4. Нагибина М. И.  Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры / М. И. Нагибина. — 

Ярославль, 1997 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета - 1 учебных  часа  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: резервного времени нет. 

2. Планируемые результаты освоения предмета.  
В результате изучения программы обучающимися должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные: 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира,  развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной    

деятельности; 

Метапредметные: 

умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи; 

 развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Предметные: 
освоение детьми основных правил изображения;  

овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

развитие стремления к общению с искусством 

 

3. Содержание программы 
1. Вводное занятие 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского 

искусства и современного декоративного искусства. Техника 

безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в лес. Сбор различных 

природных материалов (занятные веточки и корешки различных растений, кора сосны, 

берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных поделок. 

Практическая работа: сбор природных материалов. 

2. Работа с бумагой 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: 



самолётиков разных типов с последующим состязанием на 

дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний 

перелёт» и др.; корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на 

скорость прохождения дистанции; 

моделей автомобилей различных типов; модели робота, модели 

светофора и др. 

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

3. Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. 

Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки 

различных деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа:  освоение безопасных приёмов 

работы со швейной иглой при работе на электрической швейной машинке; ознакомление с 

возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. 

4. Работа с природными материалами 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, 

семян, цветов, лепестков цветочно-декоративных растений. 

Сушка собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, воображения, 

моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа:  сбор природного материала для 

работы над аппликациями; работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», 

«Полевые цветы»; создание букета из сухих цветов, тематических композиций; работа со 

скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и слив, 

со скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата», 

«Белочка», «Цвет яблони», «Поздравляю!» и т. п.). 

Береста — один из прочных и красивых материалов для 

изготовления панно, украшений, игрушек, полезных бытовых 

вещей. Время заготовки бересты. Способы заготовки и хранения бересты. Обработка 

бересты. Техника безопасности при 

работе с берестой. 

Практическая работа:  обработка бересты; изготовление 

панно по замыслу детей и педагога; изготовление кормушек 

для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек-малышек; оформление стенда 

«Знаете ли вы?». 

5. Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства 

кожи. Виды работы с кожей и рабочие инструменты. Техника 

безопасности при работе с кожей. Техника изготовления декоративного ремня, броши, 

различных миниатюрных сувениров Практическая работа:  подготовка кожи к работе; 

работа над эскизом; подбор материала для работы; оформление 

тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, 

миниатюр (применяя термообработку). 

6. Морские пришельцы (работа с ракушками) 

Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. 

Техника безопасности при работе с ракушками. Использование 

ракушек для создания композиций аппликации. Оформление 

объёмных поделок с использованием разных видов и размеров 

ракушек. Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа:  сортировка и систематизация 

ракушек; проектирование изделий из ракушек; оформление 



работ из ракушек; оформление рамок для поделок. 

7. Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение 

школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа:проведение выставки-ярмарки. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

Количество часов 

 

Всего  Теория  Практика 

 

1  Вводное занятие  2 1 1 

2  Работа с бумагой  6 1 5 

3 Работа с различными тканями 6 1 5 

4 Работа с природными материалами 6 1 5 

5 Кожная пластика 6 1 5 

6 Морские пришельцы (работа с 

ракушками) 

6 1 5 

7 Отчётная выставка-ярмарка 

работ школьников 

3 2 1 

 Итого  

 

35 8 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

1  05.09  Вводное занятие. Знакомство с произведениями 

народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с 

природным материалом. 

2 12.09  Экскурсия в лес. Сбор различных природных 

материалов (занятные веточки и корешки различных 

растений, кора сосны, 

3 19.09  Сушка собранного материала. Упражнения на развитие 

восприятия, воображения, моторики мелких мышц 

кистей рук. Создание букета из сухих цветов, 

тематических композиций; 

4 26.09  Практическая работа: работа с гербариями 

«Лекарственные растения нашего леса», 

5 03.10  Работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками 

вишен и слив, со скорлупой фисташек (оформление 

панно «Зайчата»,«Белочка», «Цвет яблони», 

«Поздравляю!» и т. п.). 

6 10.10  Береста — один из прочных и красивых материалов для 

изготовления панно, украшений, игрушек, полезных 

бытовых вещей. Время заготовки бересты. Способы 

заготовки и хранения бересты. Обработка бересты. 



Техника безопасности при работе с берестой. 

7 17.10  Практическая работа:  обработка бересты; изготовление 

панно по замыслу детей и педагога; изготовление 

кормушек для птиц.  

8 24.10  Развешивание кормушек; оформление книжек-

малышек; оформление стенда «Знаете ли вы?». 

9 07.11  Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в 

изготовлении игрушек. Знакомство с различными 

образцами мягкой игрушки. Беседа о видах пряжи. 

10 14.11  Закрепление умений выполнять игрушки из пряжи. 

11 21.11  Показ методов и приѐмов изготовления помпона. 

Выполнение игрушки « Цыплята» 

12 28.11  Выполнение игрушки « Гусеница» ( коллективная 

работа) 

13 05.12  Выполнение игрушки «Куколка» 

14 12.12  Проведение выставки. 

15 19.12  Порядок создания занимательных игрушек из бумаги. « 

Волшебные ножницы». Инструктаж по технике 

безопасности работы с ножницами 

16 26.12  Фигуры из бумаги в технике «оригами». Выполнение 

самолѐтиков разных типов с последующим состязанием 

на дальность полета. 

17 16.01  Выполнение фигуры « Бабочка» 

18 23.01  Выполнение коллективной работы «Бабочки на цветах» 

19 30.01  Выполнение фигуры « Рыбки» 

20 06.02  Выполнение коллективной работы «Аквариум». 

Проведение выставки 

21 13.02  Художественная обработка кожи. Техника 

безопасности при работе с кожей. Рассказ и показ 

методов и приѐмов работы с кожей. 

22 20.02  Техника изготовления декоративного ремня, броши, 

различных миниатюрных сувениров. Сувенир « 

Динозаврик», Сувенир « Мышка» 

23 27.02  Практическая работа:  подготовка кожи к работе; 

работа над эскизом; подбор материала для работы; 

оформление 

тематического панно, броши, сувенира, ремешка для 

часов. 

24 06.03  Изготовление бус из кожи, изготовление аппликации 

«Гроздь винограда» ,«Маки», «Ветка рябины» 

25 13.03  Выставка работ из кожи. 

26 20.03  Виды ракушек, хранение их и обработка. 

Техника безопасности при работе с ракушками 

27 03.04  Оформление объёмных поделок с использованием 

разных видов и размеров ракушек. Аппликация из 

ракушек и цветных камешков «Морской конѐк» 

28 10.04  Коллективная аппликация «Аквариум», «Сказочный 

замок» 

29 17.04  Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа:  сортировка и систематизация 

ракушек; проектирование изделий из ракушек; 



Изготовление Брелка 

30 24.04  Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа:  сортировка и систематизация 

ракушек; проектирование изделий из ракушек 

Изготовление рамки для фотографий из ракушек и 

камешков, 

31 01.05  Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа:  сортировка и систематизация 

ракушек; проектирование изделий из ракушек 

Украшение шкатулки ракушками и камешками 

32 08.05  Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа:  сортировка и систематизация 

ракушек; проектирование изделий из ракушек 

Украшение цветочного горшка 

33 15.05  Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-

ярмарки работ школьников 

34 22.05  Организация и проведение школьной выставки-ярмарки 

и аукциона поделок школьников. Награждение авторов 

наиболее интересных творческих работ. 

35 23.05  Практическая работа:  проведение выставки-ярмарки. 

 

 

 


