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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Мастер умелые руки» для обучающихся 5 класса 

разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности 

«Декоративно - прикладное творчество», автор О.А.Кожина, вошедшей в 

сборник «Примерные программы  внеурочной деятельности» (Начальное и 

основное  образование, под редакцией В.А.Горского, М.: «Просвещение» 2014 

г). 

Направление программы -  общекультурное.  

Сроки реализации программы. Программа «Мастер умелые руки» 

предназначена для обучающихся 5 класса и рассчитана на 1 год обучения. 
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Ожидаемые результаты. 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

правила поведения на 

занятиях 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

значение 

изобразительного 

искусства в 

художественной 

культуре; 

 

- названия цветов и 

оттенков, три 

основных цвета; 

- правила смешивания 

красок и получения 

составных цветов; 

- начальные сведения о 

графике, живописи, 

скульптуре, 

декоративно - 

прикладном искусстве 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде (терпимо, 

имея взаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

правильно сидеть за 

столом, правильно 

держать лист бумаги, 

карандаш, кисточку;  

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

 повседневной жизни 

для: восприятия и 

оценки произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности в 

рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, костюма, 

интерьера). 

свободно работать 

карандашом, 

проводить линии 

различной толщины; 

правильно располагать 

лист бумаги в 

зависимости от 

характера 

изображения;  

стараться правильно 

передавать форму, 

пропорции, положение 

предметов;  

передавать в 

тематических рисунках 

пространство;  

выполнять узоры из 

декоративно 

переработанных фигур 

животного и 

растительного мира, 

геометрических форм;  

рисовать кистью 

самостоятельно, 

применяя простейшие 

приемы росписи;  
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Учебно – тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы 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 Организация  и  обсуждение  выставки  

детских  работ. 

2 1 1 

 Всего часов 34 7 27 
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Содержание 

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 лесопарк. 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. 

 Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для 

ознакомления со старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими 

образцами народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

2. Работа с бумагой  
Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приёмы. 

Порядок создания занимательных игрушек и композиций из бумаги, 

моделирование, коллаж. 

 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. 
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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, камешками) 

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. Методическое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 


