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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 

507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, утверждена 

приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  

 



Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

учащихся, в которых решение задач воспитания достигается более успешно. Внеурочная работа 

ориентирована на создание условий для неформального общения учащихся, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы: в наш век новых технологий развиваются и прикладные технологии 

по декоративно-прикладному искусству. Большое количество прикладных техник, мастер – 

классов, видео уроков в интернете дают возможность осваивать современные технологии и 

доступно обучать детей прекрасному и востребованному. Декоративно-прикладное искусство - 

один из самых важных и древнейших видов искусства. Произведения декоративно-прикладного 

искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, имея практическое назначение в 

быту и труде. 

 

Программа внеурочной деятельности для 5–7 классов «Умелые руки» будет способствовать: 

1. – развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера; 

2. –    самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

3. – ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 

4. – обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, пониманию 

связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению выражать свои 

жизненные представления с учётом возможных художественных средств; 

5. –   созданию творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы.  

6. На занятиях, выполняя работы своими руками, обучающиеся смогут освоить 

необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести 

трудовые умения и навыки.  

Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры, творческих, 

эстетических способностей средствами народного и современного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества. 

2. Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного 

творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей 

членов коллектива. 

Воспитательные: 

1. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости 

по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры 

воспитанности). 

3. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения. 



4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. Развивать познавательный 

интерес к творчеству. 

2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, 

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 

3. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленной цели. 

5. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную 

отзывчивость к произведениям искусства. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности с учебными предметами 

Работа по реализации программы внеурочной деятельности «Умелые руки» построена на 

доверии и общении с учителями-предметниками, носит комплексный характер. В таблице №1 

отражены межпредметные связи. Подобная связь содержания программы внеурочной 

деятельности с учебной деятельностью обеспечивает их единство. 

 

Таблица № 1 

Предмет Содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Умелые руки» 

Литература Устное народное творчество Просмотр работ народных умельцев. 

Подбор пословиц и поговорок 

Биология, 

география 

Многообразие растительного 

мира. Сезонные изменения в 

природе 

Гармония природы и деятельности 

человека 

 

Технология От замысла к результату. 

Технологические операции 

Изготовление поделок 

Изобразительное 

искусство 

Таблица сочетания цветов. 

Понятия: холодные, тёплые цвета 

Оформление изделий 

Музыка Выразительность музыки Мир эмоций и чувств. Музыкальное 

сопровождение (при самостоятельной 

работе обучающихся) 

 

Для реализации программы «Умелые руки» необходима материально-техническая база: 



учебные пособия; книги по декоративно-прикладному творчеству; технологические карты; 

памятки; таблицы; чертёжные инструменты (линейка, транспортир, циркуль); ножницы; 

оборудование для демонстрации мультимедийных программ и презентаций (компьютер, 

мультимедийный проектор). Не менее значимым является состояние экологической и 

комфортной среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Умелые руки» 

предназначена для обучающихся 5–6 классов и рассчитана на проведение 1 часа в неделю (34 

часа в год). Занятия проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН. Занятия проводятся в специально оборудованном 

учебном кабинете технологии. Курс ведет учитель технологии. 

Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, 

адекватных возрастным возможностям обучающихся 5–7 классов. Предполагаются различные 

упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, 

небольшой по объёму и интересный по содержанию, даётся 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: составление эскиза, воплощение в 

материале, выявление формы с помощью декоративных фактур. Программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов 

изготовления поделок. Предусмотрены творческие проекты, участие в конкурсах и выставках.  

Программа основана на принципах природосообразности, последовательности, наглядности, 

целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. Программа предусматривает 

преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определённым, изученным ранее темам на более высоком и сложном уровне. Все задания 

соответствуют по сложности возрастным особенностям детей. Изучение каждой темы 

завершается изготовлением изделия.  

Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

 

Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, интернет-занятие, 

он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через электронную 

почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента для 

организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного на 

сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного обучения 

(включая проектную работу, вебинары, конференции). 



 

Основными методами преподавания являются наглядный и практический. Вся 

информация теоретического характера даётся в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, в виде работы с образцами, видеоматериалами (мастер-классы). Навыки, которые 

должны приобрести учащиеся, появляются в процессе практической деятельности по каждой 

технологии. В программу включена тема по работе с вторичным сырьем. Она направлена на 

воспитание бережливости, умение давать вещи «вторую жизнь» и на развитие творческого 

воображения. 

В программу включены следующие разделы: работа с бумагой, работа с тканью, работа с 

нетрадиционными материалами, работа с природным материалом, работа с соленым тестом, 

бисером, фетром, пряжей. 

Разновидности поделок 

По типу материала, который используется в поделках можно выделить следующие виды: 

— бумажные или картонные поделки – всевозможные открытки, фигурки оригами, клееные 

фигурки самолетов, машин и другой техники, бумажные коробки и пакеты в виде рубашки; 

— поделки из соленого теста или пластилина – медальки, магниты, различные статуэтки 

автомобилей и самолетов; 

— тканевые – декор для бутылки из рукава старой рубашки, шитый декоративный чехол для 

кружки или мобильного телефона; 

— поделки из шоколадных фигурок, шоколада, конфет; 

— вязаные – модели машин, танков, тапочки или носки; 

— из фетра – всевозможные брелоки, рамочки для фото и магниты, чехлы для очков. 

Чтобы сделать подарок своими руками помимо основных материалов, используют любые 

подручные материалы: прищепки, палочки от мороженого, спичечные коробки, пустые банки и 

даже втулки от туалетной бумаги. Все зависит от фантазии и воображения. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: исторический аспект, связь с 

современностью, освоение основных технологических приёмов, выполнение учебных заданий, 

выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

1. Личностные универсальные учебные действия:  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном признании. 



2. Метапредметные результаты: 

 2.1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

 способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их 

достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать 

задачи; принимать решения и вести переговоры.  

 2.2. Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества; владение различными техниками работы с материалами; приобретение 

практических навыков различного вида мастерства. 

 2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и интересов; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3. Предметные результаты:  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

обеспечение сохранности продуктов труда; освоение ключевых понятий, связанных с 

изобразительным искусством; знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и его выдающимися деятелями; расширение кругозора; испытание своих 

возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества; 

овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также и процессу обучения. Результативность освоения программы внеурочной 

деятельности можно отследить путём архивирования творческих работ после каждого 

изучаемого раздела.  

Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности используется и в командном сотрудничестве, при котором 

каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. На начальном этапе обучения 

планируется входное анкетирование, тестирование. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется путём анализа и отбора творческих работ для выставок. 

Содержание и структура внеурочной деятельности 

Вводное занятие 



Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели и задачи. 

Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности и результаты. 

Блок Изготовление работ ко Дню учителя 

Знакомство с видами ДПИ. Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие 

декоративно-прикладного искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и её связь с 

декоративным искусством. 

Понятия эскиза, чертежа. История возникновения праздника День Учителя. Разработка эскизов 

работы. При работе с нетрадиционными материалами дети учатся анализировать свойства 

изучаемого материала, знакомятся с технологическими приемами обработки и изготовления 

изделия. Нетрадиционные материалы такие как: упаковочный тарный и кондитерский картон; 

рекламные магниты интересны и вполне доступны в использовании. 

Изготовление подарков, презентация своих работ. 

Блок Оформление стенда «Коллаж из жизни школы»  

Понятие интервью. Интервью у учителей, одноклассников. Правила оформления стендов, выбор 

тематики, выбор рам, заготовка коллажа, применение различных фактур. Работа над коллажем. 

Блок Оформление стенда ко Дню матери 

История возникновения праздника. Работа с нетрадиционными техниками, аппликация, рисунок. 

Презентация работ. 

Блок Изготовление подарков маме 

Работа с природным материалом. Изготовление рамок из ракушек. Выбор рам, 

использование необычных форм, применение геометрии. Основы композиции в декоративно-

прикладном искусстве. Значение цвета 

Блок Разработка эскизов, выполнение украшений к Новому году 

История возникновения новогодней игрушки. Понятие «орнамент». Выполнение орнаментов. 

Расширение знаний учащихся о практическом применении. Орнамент в народном 

художественном ремесле. История возникновения техники изонить, основные приемы 

заполнения, выбор цветовой гаммы, подбор ниток, выбор схем. Практическая работа 

            Блок Подготовка к выставке работ ДПИ ко Дню Святого Валентина 

История возникновения праздника. Выбор техники для работы. Из предложенных техник: 

изонить, оригами, валяние шерсти (сухое).  Создание эскизов. 

Выполнение технологических операций. Подготовка работ к выставке. 

           Блок Выполнение работ к 23 февраля 

Правила работы с фетром. Эскизы, выбор цветовой гаммы. Изготовление брелоков или иных 

изделий из фетра. 

           Блок Изготовление подарков к 8 марта 



Разработка эскизов будущих подарков. Подготовка материалов: бисер, проволока. 

Использование нетрадиционных материалов, ткани, отрезов от использованных изделий. 

Презентация работ. 

           Блок Пасхальные традиции в творчестве детей 

Историческая справка. Традиции празднования на Руси. Выбор техники: сухое валяние, 

плетение, вязание. Разработка эскизов. Практическая работа над изделием. 

           Блок Изготовление работ к 9 мая 

Историческая справка. Выбор изделия: броши, сувениры, открытки, письма ветеранам, газета. 

Практическая работа над изделием. 

          Блок Изготовление мягких игрушек 

Разработка эскизов. Выбор материалов, цветовой гаммы. Работа с выкройками. Практическая 

работа над изделием. 

Тематическое планирование 

5-7 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Количество часов Воспитательный  

компонент 

Теория Практика Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной 

культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное 

видение окружающего 

мира; способность к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

1.  Вводное занятие 1 

 

1  

2.  Виды декоративно- 

прикладного искусства 

1 

 

 

1  

3.  Понятия эскиз, чертеж 1 

 

 

1  

4.  Разработка эскизов работ ко 

Дню Учителя 

1 

 

 

 1 

5.  Изготовление работ, их 

презентация ко дню 

Учителя 

2 

 

 

 2 

6.  Оформление стенда 

«Коллаж из жизни школы» 

2 

 

 

1 1 

7.  Оформление стенда ко Дню 

матери 

2 

 

 

1 1 

8.  Изготовление подарков 

маме 

2 

 

 

 2 

9.  Разработка эскизов 

украшений к Новому году. 

Работа по выполнению 

4 

 

 

1 3 



игрушек художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

10.  Подготовка к выставке 

работ ДПИ ко Дню Святого 

Валентина 

3 1 2 

11.  Выполнение работ к Дню 

защитника Отечества - 23 

февраля 

2 

 

 

1 1 

12.  Изготовление подарков к 

Дню 8 Марта 

3 

 

 

1 2 

13.  Пасхальные традиции в 

творчестве детей 

2 

 

 

1 1 

14.  Изготовление работ к 9 мая 3 

 

 

1 2 

15.  Изготовление мягких 

игрушек 

5 2 3 

 Итого 34    

 

 


		2021-09-22T09:21:01+0300
	Майорова Елена Николаевна




