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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Программа деятельности детского объединения 

«Оч.Умелые ручки» для детей 7-10 лет  

ФИО автора с указанием 

занимаемой должности 

Митрофанова Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории  

Контактный телефон 89141926030 

Направленность программы  Комплексная направленность:  художественно-

эстетическая и социально-педагогическая.  

Краткая аннотация содержания 

программы  

Реализуемая программа создает условия для:   

а) раскрытия творческих способностей младших 

школьников, формирования ценностных, эстетических 

ориентиров, овладение основами творческой 

деятельности посредством декоративно-прикладного 

творчества;  

б) детских проектных инициатив: игровых, творческих, 

краеведческих и др. Чем более разнообразна по форме и 

богата по содержанию жизнедеятельность ребенка, тем 

успешнее развиваются его творческие способности, 

раскрываются сильные стороны личности, эффективнее 

организуются процессы воспитания, обучения, развития. 

Программа содержит педагогические идеи, учебно-

тематический план, условия и механизмы реализации, 

ожидаемые результаты, кадровое обеспечение и 

взаимодействие с социальными партнерами.    

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, родителей  

Цели:  

• создание условий для художественно-творческого 

развития младших школьников; 

• приобретение разностороннего опыта осуществления 

социально значимых действий. 

Задачи:  

• формировать интерес детей к декоративно-прикладному 

творчеству, эстетический и художественный вкус, 

культуру зрительного восприятия прекрасного, радость 

от совместного творчества; 
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• поддерживать проявления фантазии и самостоятельности 

детей при изготовлении поделок; 

• способствовать овладению основными этапами и 

способами творческой предметно-практической  

деятельности; определение целей и задач деятельности; 

планирование, и организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов 

деятельности; соблюдение безопасных приемов труда 

при работе с различными инструментами и материалами; 

•  организовать активный досуг, способствующий 

социальному самоопределению детей, их творческого 

самовыражения и самореализации путем включения в 

различные виды деятельности. 

Особенности программы • комплексность: программа создает условия для:  

а) раскрытия творческих способностей младших 

школьников, формирования ценностных, эстетических 

ориентиров, овладение основами творческой 

деятельности посредством декоративно-прикладного 

искусства;  

б) активности и самоопределения младших школьников в 

социально и личностно значимых видах деятельности, 

приобретения детьми опыта участия в жизнедеятельности 

творческого объединения; 

в) детских проектных инициатив: игровых, творческих, 

краеведческих и др.;  

г) конструирование социально значимой среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка;  

• универсальность: может быть адаптирована 

и использована для работы с детьми из 

различных социальных групп, уровня 

развития и состояния здоровья; 

• модульность: «Красота своими руками» 

(осень); «Живая нить времени» (весна); 

«Творческая мозаика» (зима, лето). 
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Ожидаемые результаты • положительное отношение и интерес к 

творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности, эмоционально 

благоприятное состояние детей; 

• са

мореализация детей в различных видах 

деятельности (творческой, художественно-

эстетической, познавательной и др.), осознание 

своих достижений в области творческой 

предметно-практической, преобразующей 

деятельности;  

• планирование предстоящей практической 

работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

• осуществление поиска нужной информации 

для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

• формирование опыта конструктивного 

общения, сотрудничества, проявление 

заинтересованного отношения к деятельности 

своих товарищей и результатам их работы; 

• выбор в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов создания 

социально значимых продуктов; 

• удовлетворенность детей и родителей. 

Предполагаемый социальный 

эффект  

• усиление роли досуговой деятельности в процессе 

социализации младших школьников; 

• приобретенные детьми умения и навыки будут успешно 

применяться в практической деятельности; 

• представленные в программе направления декоративно-

прикладного творчества вызывают интерес не только 
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обучающихся, но и их родителей;  

• используя все многообразие представленных техник в 

сочетании с творческой фантазией ребенка, можно 

реализовать много оригинальных идей при изготовлении 

объемных изделий для украшения интерьера, сувениров, 

подарочной продукции; 

• создание и реализация социально значимых продуктов 

(подарочная продукция праздников «Новый год», 

«Пасха», День Победы, сувениры для ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, родителей и др.).  

Система организации контроля 

над исполнением программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

начальником лагеря. 

Место реализации Творческое объединение «Оч.Умелые ручки» для детей 7-

10 лет. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение общеобразовательная школа №30 г. 

Хабаровск 

Сроки реализации  

программы 

1 год 

Модули программы: 

• «Красота своими руками» (осень); 

• «Живая нить времени» (весна); 

• «Творческая мозаика» (зима, лето). 

Характеристика целевой 

группы: возраст детей, 

специфика 

Обучающиеся в возрасте  7-10 лет.  

Количество детей – 15 чел. (всего 60 чел.) 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детям 

с ОВЗ, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Тиражируемость Программа может быть использована в работе детского 

лагеря с дневным пребыванием. Используемые формы 

деятельности,  техники, инструментарий могут быть 

использованы другими исполнителями, в других условиях 

с учетом необходимой корректировки. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Творчество – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. Энергетика детского творчества играет 

важную роль в формировании душевной и духовной составляющей, благодаря которой 

диалог младших школьников становится реальным действием.  

Современная внеурочная, творческая досуговая деятельность младших школьников 

художественно-эстетической направленности реализуют положения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образовании (далее – 

ФГОС НОО) и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Они способствуют: 

• формированию у обучающихся опыта проектной, 

преобразовательной деятельности художественно-культурного содержания; 

• созданию условий для самовыражения обучающихся в их 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии ручной 

обработки доступных материалов; 

• формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т.д.).   

Продуктивная деятельность обучающихся создает основу для самореализации 

личности. Только в том случае, когда мы знаем, понимаем, чувствуем и умеем 

замотивировать себя и других людей на деятельность, она действительно будет 

продуктивной. Элементы продуктивной творческой деятельности, включенные в программу 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 
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практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.), предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для младших школьников. 

Активность и самоопределение младших школьников в социально и личностно 

значимых видах деятельности осуществляется в ходе приобретения детьми опыта участия в 

жизнедеятельности творческого объединения.  Оно создает целый спектр возможностей: 

• продемонстрировать уже имеющиеся способности, знания и умения, а 

также в специально созданных условиях обменяться своими знаниями и опытом с 

другими детьми; 

• участвовать в разнообразных видах деятельности (досуговой, 

художественно-эстетической, творческой, познавательной); 

• проявить активность и достигнуть успеха во всех мероприятиях. 

Участие младших школьников в программе деятельности творческого объединения 

«Оч.Умелые ручки» приведет к конструирование социально значимой образовательной 

среды, обеспечивающей приобретение разностороннего опыта осуществления социально 

значимых действий обучающихся, дополняющей и корректирующей их семейное 

воспитание. Разработка данной программы детского объединения детей 7-10 лет была 

вызвана: 

• мотивацией  детей к увеличению социальной  активности;  

• необходимостью использования богатого творческого потенциала детей 

и педагогов в реализации цели и задач программы; 

• повышением спроса родителей и детей на организованный досуг и 

отдых школьников; 

• наличием продуктивного педагогического опыта и обеспечением 

преемственности в профессиональной работе. 

Разработанная программа актуальна, т.к. способна оказать положительное влияние на 

формирование таких качеств личности обучающихся, как активность, инициативность, 

изобретательность, самостоятельность, самоуважение, а также опыта продуктивной 

проектной деятельности. 

Анализ деятельности позволил выделить следующее проблемное поле: недостаточное 

использование воспитательного потенциала досуговой деятельности в создании условий для 

художественно-творческого развития младших школьников. 

Цели:  

• создание условий для художественно-

творческого развития младших школьников; 
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• приобретение разностороннего опыта 

осуществления социально значимых действий. 

Задачи:  

• формировать интерес детей к декоративно-прикладному творчеству, 

эстетический и художественный вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, 

радость от совместного творчества; 

• поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при 

изготовлении поделок; 

• способствовать овладению основными этапами и способами творческой 

предметно-практической  деятельности; планирование, и организация их 

практической реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; 

соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и 

материалами; 

• организовать активный досуг, способствующий социальному 

самоопределению детей, их творческому самовыражению и самореализации путем 

включения в различные виды деятельности. 

Доступность, открытость и разноплановость программы способствует достижению 

намеченной цели.   

Новизна программы: гармоничное сочетание творческой, художественно-

эстетической, досуговой деятельности и социального проектирования детей младшего 

школьного возраста на основе отношений сотрудничества, содружества и сотворчества детей 

и взрослых. 

Отличительными особенностями программы выступают: 

• комплексность: программа создает 

условия для:  

а) раскрытия творческих способностей младших школьников, формирования 

ценностных, эстетических ориентиров, овладение основами творческой деятельности 

посредством декоративно-прикладного искусства;  

б) активности и самоопределения младших школьников в социально и личностно 

значимых видах деятельности, приобретения детьми опыта участия в жизнедеятельности 

творческого объединения; 

в) детских проектных инициатив: игровых, творческих, краеведческих и др.;  

г) конструирование социально значимой среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка;  
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• универсальность: может быть адаптирована и использована для работы 

с детьми из различных социальных групп, уровня развития и состояния здоровья; 

• модульность: «Красота своими руками» (осень); «Живая нить времени» 

(весна); «Творческая мозаика» (зима, лето). 

Направленность программы: социально-педагогическая.  

Педагогические идеи программы 

Творческая досуговая деятельность направлена на развитие личности ребенка и 

включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. Погружая ребенка в атмосферу творчества, мы даем ему возможность открыть 

в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать 

себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости.  

Реализация идеи постоянного развития ребенка предполагает организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, ориентированной на активный отдых и 

культурный досуг. Это возможно благодаря продуманной работе взрослых и активной 

позиции детей. 

Программа деятельности творческого объединения детей «Оч.Умелые ручки» – это 

комплекс воспитательных, творческих и развивающих мероприятий, благодаря которым 

создаются условия для максимального раскрытия творческого потенциала обучающихся,  

возможность их самореализации посредством созданных оригинальных продуктов 

творческой декоративно-прикладной деятельности, приобретения детьми позитивного опыта 

активного социального поведения.  

Программа ориентирована на реализацию основ социального проектирования, 

которое предполагает создание условий для детских проектных инициатив: игровых, 

творческих, трудовых, краеведческих и др. Проектная деятельность формирует социально-

ценные практические умения и опыт продуктивной деятельности, что создает предпосылки 

для успешной социализации младших школьников.  

 Основой содержания совместной деятельности младших школьников выступает 

понимание и проектирование, на основе которых обучающиеся могут самостоятельно 

строить собственные представления об окружающем мире, проектировать преобразование 

мира и себя, овладевать способами продуктивной деятельности. Особо организованная 

система сочетания индивидуальной работы обучающихся с работой в малых группах, 

система познавательных и технологических заданий разного уровня трудности позволяет 

обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого 

обучающегося. В целях сохранения здоровья обучающихся в программе используются 
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компоненты здоровьесберегающих технологий: пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

коррекции зрения, дыхательная гимнастика, музыкотерапия, смехотерапия.  

Принципы реализации программы 

Жизнедеятельность творческого объединения детей младшего школьного возраста 

включает содержательный компонент (комплекс целей и задач, характер и содержание 

деятельности, направленной на реализацию целей, отношения между педагогами и детьми) и 

технологический (комплекс методов, форм, приемов и средств организующего, 

развивающего и воспитывающего характера).  

Принципы реализации программы: 

1. Содержательные: 

• определение целей и задач, принципов творческого объединения; 

• адекватность жизнедеятельности творческого объединения 

системе социальных отношений – ориентация на результат педагогической 

деятельности и творческий процесс; 

• дифференцированный подход к включению детей в различные 

виды деятельности; 

• преемственность, систематичность и последовательность в 

организации разных видов и форм деятельности.  

2. Организационные: 

• педагогический процесс строится в соответствии с возрастными и 

потенциальными возможностями учащихся, зоны их ближайшего развития; 

• активное участие детей в реализации программы; 

• развивающий характер деятельности: привлекательность и 

многообразие содержания и форм деятельности, ориентированных на 

способности и интерес детей; 

• использование культурологических особенностей среды; 

• организация социально значимой деятельности. 

Содержательные и организационные принципы программы определялись с учетом 

основных характеристик благополучия ребёнка: 

• социальное благополучие: комфортность среды 

жизнедеятельности и общения,  самореализация и удовлетворение своего 

интереса в творческом объединении; 

• интеллектуальное благополучие: реализация интеллектуального 

потенциала, расширение кругозора, приобретение новых знаний, умений, 

навыков; 
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• психоэмоциональное благополучие: благоприятный 

эмоциональный фон окружения, хорошее самочувствие, настроение, 

удовлетворенность от участия в мероприятиях творческого объединения; 

• физическое благополучие: поддержание физического здоровья, 

удовлетворение двигательной активности, рациональное распределение 

нагрузок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы предполагает изучение таких техник декоративно-

прикладного творчества, как: бумагопластика, вышивка, декорирование пуговицами, 

квиллинг, бисероплетение, декупаж, топиарий (Приложение 1).  

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной 

работе, который развивают у ребенка навыки преобразовательной, исследовательской 

работы. Подведение итогов организуется в форме выставки детских работ, достигая 

необходимого для детей данной возрастной группы мотива успеха. Разработка ряда занятий 

представлена в Приложении 2. 

В ходе проведения занятий обеспечивается успешная деятельность всех детей. 

Дифференцированный подход достигается подбором вариативных заданий. Педагог 

выступает в роли наставника и помощника, изготовленные им образцы работ являются не 

эталоном для точного подражания, а одним из возможных вариантов выполнения задания.  

Содержание программы гибко варьируется с учетом контингента детей: дети с ОВЗ, 

разных социальных групп, разного уровня развития и состояния здоровья. 

Доступность, открытость и разноплановость содержательного и технологического 

аспектов программы обусловлена модульностью ее реализации.   

Модули программы:  

• «Красота своими руками» (осень); 

• «Живая нить времени» (весна); 

• «Творческая мозаика» (зима, лето). 

Модуль «Красота своими руками»

 

Содержание модуля «Красота своими руками» предполагает создание обучающимися 

шести творческих продуктов, содержательно объединенных региональной направленностью 

                                                           

 Модуль программы реализован с участием Т.Ф. Новиковой, преподавателя КГБ ПОУ ХПК 
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(природа Хабаровского края, Красная книга Дальнего Востока): Лотос, Ирис, Сова, Снегири, 

Махаон, Цапля. При создании творческих продуктов используются разные материалы и 

продуктивные техники (квиллинг, бисер, объемная аппликация из ниток).  

Содержание модуля направлено на формирование патриотического отношения у 

младших школьников к своей малой родине и бережного отношения к этнокультурному 

наследию родного края. Тематика, содержание, сложность и трудоемкость выполняемых 

продуктов подобрана с учетом возрастных особенностей младших школьников, 

направленностью содержательных линий учебно-методического комплекса «Перспективная 

начальная школа» и внеурочной деятельности, а также возможностей обеспечения всем 

необходимым для успешного выполнения проектных заданий. 

В  содержательном  плане организуемая деятельность творческого объединения 

младших школьников «Оч.Умелые ручки»  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи 

с  основными предметами начальной школы: 

• с  изобразительным  искусством: использование  средств 

художественной выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

• с  математикой: моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной формы в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами; 

• с  окружающим  миром: рассмотрение  и  анализ  природных 

 форм  и конструкций как  универсального  источника инженерно-

художественных идей; природы как источника сырья с  учётом  экологических 

проблем деятельности человека; 

• с  родным  языком: развитие  устной  речи  на  основе 

 использования видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 

в процессе анализа заданий и обсуждения результатов  практической 

 деятельности (описание материалов и способов их обработки, повествование о 

ходе действий и построении плана деятельности, построение логически 

 связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании 

выводов). 

Модуль программы «Красота своими руками» реализован в совместной деятельности 

со студентами КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского 
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Союза Д.Л. Калараша». Студенты колледжа выступали наставниками,  которые 

непосредственно включались в общение и работу с детьми. Это позволяет создать 

психолого-педагогические условия, которые обеспечивают активное стимулирование 

личностно значимой профессиональной подготовки студентов. 

Программой предполагается презентация созданных творческих продуктов 

посредством: 

• подготовки информационных сообщений младших школьников 

по насекомым, птицам, цветам Дальнего Востока; 

• использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной среде общеобразовательной организации; 

• выставки в рекреации школы;  

• сайты образовательных организаций; 

• выставки в КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека 

имени Н.Д. Наволочкина».  

Модуль «Живая нить времени» 

Содержание модуля направлено на формирование патриотического отношения у 

младших школьников к своей малой родине и бережного отношения к этнокультурному 

наследию родного края, чувство гордости за родной край. Развитие интереса к изучению 

родного края осуществляется посредством путешествия «Живая нить времени», в ходе 

которого обучающиеся знакомятся с культурой и традицией малых народов Дальнего 

Востока (нивхи, чукчи, нанайцы, якуты). Ребята слушают горловое пение, участвуют в 

инсценировках нанайской сказки «Недобрая Ладо», учились читать якутскую сказку 

«Умелая дележка», разучивать движения нанайского танца.  

В  содержательном  плане организуемая в данном модуле деятельность творческого 

объединения младших школьников «Оч.Умелые ручки»  предполагает следующие  реальные  

взаимосвязи с  основными предметами начальной школы: 

• с  изобразительным  искусством: использование  средств 

художественной выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

• с  окружающим  миром: рассмотрение  и  анализ  природных 

 форм  и конструкций как  универсального  источника инженерно-

художественных идей с учетом материально-культурной среды обитания, 

изучения этнокультурных традиций; 
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• с  региональным компонентом внеурочной деятельности: 

изучение культуры и традиций народов родного края.  

Приобщение детей к национальной культуре через нравственно-эстетическое 

сопереживание осуществляется в ходе создания творческих продуктов: украшение женского 

халата нанайским орнаментом, украшение нанайских рукавиц, тапочек. При создании 

творческих продуктов используются разные материалы (кожа, ткань, бисер, апликация). 

Модуль программы «Живая нить времени» реализован посредством модели 

наставничества «студенты – учащиеся». Студенты КГБ ПОУ ХПК выступали наставниками, 

организующими ценностно-ориентационную деятельность детей.   

Модуль «Творческая мозаика» 

Модуль использовался в программе лагеря с дневным пребыванием детей «Яркое и 

веселое лето».  Работа лагеря осуществляется с учётом определённой последовательности, 

системности и преемственности. Принцип деятельного подхода является ведущим, что 

означает набор различных видов деятельности: познавательной, декоративно-прикладного 

творчества, оздоровительной, ценностно-ориентировочной и свободного общения. 

Включение модуля в программу лагеря позволяет удовлетворить потребности ребенка в 

реализации своих знаний и умений в практической, социально-значимой деятельности. 

В условиях отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного. Это стремление реализуется в разнообразных формах: проведение 

интеллектуальных игр; игра-путешествие «По станицам любимых детских книг», «Знатоки 

художественного творчества». 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. В рамках 

художественно-эстетической деятельности можно действовать в нескольких направлениях: 

музыка, песня, общение с книгой, природой, искусством. Основные формы работы: 

посещение кинотеатров и музеев, творческие конкурсы  «Самый, самый», «Знакомьтесь – это 

мы!», концерт «Звездопад», творческие игры («День рекордов»), выставки детского 

творчества. 

Модуль программы «Творческая мозаика» реализован посредством модели 

наставничества «студенты – учащиеся»

. Студенты КГБ ПОУ ХПК выступали наставниками, 

организующими досуговую деятельность, декоративно-прикладное творчество детей.  

Студенты стремились формировать у детей эстетический вкус, поддерживать проявления 

фантазии и самостоятельности детей при изготовлении поделок, подарочных сувениров. 

                                                           

 Модуль программы реализован с участием И.И. Гоголевой, к.п.н., преподавателя КГБ ПОУ ХПК 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе освоения программы «Оч.Умелые ручки» обучающиеся постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты создаваемого образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение. 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности;  

• способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды обитания. 

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 и устойчивого интереса к 

новым способам познания;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 
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• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: 

дидактическом материале, инструкционных картах, на схемах и чертежах; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• осуществлять контроль и самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность ее использования в собственной 

деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; 

• выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач 

в умственной  и материализованной форме. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, энциклопедий, журналов 

и др.); 
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• создавать мысленный образ изделия с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их 

излагать; 

• выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать творческую деятельность в 

малых группах, разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 

защиту. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертежными (линейка, угольник), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило) на основе знаний техники безопасности 

при работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными приборам, 

правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов; 

• правильно (рационально, технологично) выполнять операции  разметки 

с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, 

угольника, шаблона, трафарета и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 
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• выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их обработки при разметке 

деталей, их формообразовании; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-

практической творческой деятельности; 

• творчески использовать освоенные технологии работы, 

декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для 

решения нестандартных конструкторских или художественных задач. 

Уровни результатов досуговой деятельности обучающихся  

• Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

знаний и умений, умение выполнять работу по образцу, по шаблону. 

• Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и ценностного отношения к социальной реальности в целом, 

умение выполнять работу по образцу, внося в нее элементы творчества. 

• Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного действия, участие в выставках и конкурсах декоративно-

прикладного творчества различных уровней, совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде. 

На начальном этапе реализации программы школьники достигали первого уровня 

результатов. Далее, как правило, резко возрастал познавательный интерес, появлялась 

увлеченность декоративно-прикладной деятельностью, активизировалось межличностное 

взаимодействие обучающихся друг с другом, что создавало благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня результатов, в ряде случаев – третьего. 

Критерии и показатели эффективности программы 

Критерии Показатели 

Социальный заказ  • востребованность творческого объединения детей, 

стабильность контингента; 

• обеспечение детей занятостью досуговой деятельности 

Достижения детей • проявление высокого интереса к творческо-

художественной деятельности, в частности изготовлению 

поделок из различных материалов; 

• навыки планирования работы по реализации замысла, 
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моделирование возможного результата и стремление 

достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел; 

• овладение приемами работы с различными 

инструментами, изучение и закрепление правил техники 

безопасности при обращении с ними; 

• активность детей в различных мероприятиях. 

Качество выполнения 

технологических способов и 

приемов работы  

• оптимальный выбор необходимых материалов и 

инструментов в зависимости от вида и сложности работы; 

• найдены продуктивные проектные и технологические 

решения; 

• выполнение безопасных приемов труда. 

Эффективность 

взаимодействия участников  

• оптимальный/благоприятный уровень взаимодействия 

участников программы; 

• повышение активности, устойчивый интерес участников к 

деятельности творческого объединения и ее результатам  

Уровень творческой 

деятельности 

• продуктивный или частично  продуктивный; 

Удовлетворенность участников  • комфортность, защищённость участников, их позитивное 

отношение к мероприятиям программы; 

• рост числа обучающихся, удовлетворенных оказываемыми 

образовательными услугами.  

 

Система обратной связи с участниками программы 

• Обратная связь с детьми: совокупность диагностических методик 

(наблюдения, опросы обучающихся). 

• Обратная связь с родителями: изучение уровня удовлетворенности, 

пожелания и предложения.  

• Общественная оценка качества реализации проекта. 

Формы представления результатов программы  

• Результаты мониторинга реализации программы (Приложение 3) 

• Аналитический отчет о ходе реализации программы.  

• Публикации в периодических изданиях о реализации программы.  

• Использование возможностей обмена информацией через сеть 

Интернет, как адресно, так и путем размещения материалов в открытом доступе: на 
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официальных сайтах образовательных организаций (http://shkola30-khv.ru/ ,  

http://gouhpk.ru//) 

Предполагаемый социальный эффект программы 

• усиление роли досуговой деятельности в процессе социализации младших 

школьников; 

• приобретенные детьми умения и навыки будут успешно применяться в 

практической деятельности; 

• представленные в программе направления декоративно-прикладного творчества 

вызывают интерес не только обучающихся, но и их родителей;  

• используя все многообразие представленных техник в сочетании с творческой 

фантазией ребенка, можно реализовать много оригинальных идей при изготовлении 

объемных изделий для украшения интерьера, сувениров, подарочной продукции; 

• создание и реализация социально значимых продуктов (подарочная продукция 

праздников «Новый год», «Пасха», День Победы, сувениры для ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, родителей и др.). 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизмы реализации программы:  

• осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучающимся с учетом выявления потенциала и развития 

способностей детей; 

• формулирование педагогических идей программы;  

• гибкость, мобильная корректировка программы; 

• обеспечение программы необходимыми ресурсами.  

Педагогическая поддержка оказывается администрацией МБОУ СОШ №30. 

Координацию работ и контроль за исполнением программы осуществляет автор.  

Система стимулирования активности участников программы 

Программа творческого объединения «Оч.Умелые ручки» позволяет ребенку проявить 

себя индивидуально, чтобы получить личные награды. По окончании каждого этапа 

изучения программы выбираются победители по номинациям «Самый талантливый», 

«Самый креативный», «Самый активный», «Самый ответственный», т.д. (вручаются 

памятные сувениры и подарки).  

 

 

 

http://shkola30-khv.ru/
http://www.gouhpk.ru/
http://www.gouhpk.ru/
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовое обеспечение 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями 2020г.) 

• Конвенция о правах ребенка (1989). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). 

• Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018г. №16). 

• Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в 

Хабаровском крае». Постановление Правительства Хабаровского края № 33-пр от 

08.02.2019г. 

• Региональные проекты «Современна школа», «Успех каждого ребенка». 

• Приказы Управления образования администрации г.Хабаровска. 

• Устав МБОУ СОШ №30 г.Хабаровска 

Кадровое обеспечение 

• Педагог высшей квалификационной 

категории 

• заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

• в ходе реализации программы в 

лагере дневного пребывания детей: начальник  лагеря, воспитатели, социальный 

педагог 
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• организация корпоративного обучения педагогов по эффективному 

взаимодействию в рамках программыа; 

• привлечение заинтересованных социальных партнеров; 

• студенты специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша». 

Социальные партнеры программы: 

• КГБУК «Краевая детская библиотека имени Н.Д. 

Наволочкина» 

• КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение  

Эмоциональная среда:  

• наличие традиций, ритуалов творческого объединения, постоянно 

работающая выставка детского творчества, вовлекающих ребенка в 

эмоциональное переживание, развивающих активность, творчество, 

самостоятельную деятельность. 

Информационное обеспечение   

• информационная среда образовательных организаций (рекреация 

образовательной организации, педагогический и научно-методический советы, 

локальная информационная сеть и т.д.); 

• официальные сайты образовательных организаций 

(http://shkola30-khv.ru/ ,  http://gouhpk.ru//); 

• фотогазеты, видеосъемка мероприятий; 

• трансляция опыта работы по ТВ Хабаровск. 

Организационно-методическое обеспечение  

• изучение нормативно-правовой базы и методической литературы 

по выбранной тематике программы;  

• консультации с потенциальными партнерами программы;  

• подготовка студентов для реализации программы; 

• разработка сценариев познавательных, досуговых мероприятий. 

http://shkola30-khv.ru/
http://www.gouhpk.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

• Музыкальный центр, компьютер с выходом в Интернет, принтер, 

сканер. 

Финансовое обеспечение  

• Реализация программы не требует больших дополнительных 

финансовых вложений. Денежные средства необходимы для атрибутивного 

оформления: изготовления грамот, дипломов, приобретения  призов. 

Возможные риски реализации программы 

Риски Пути преодоления 

1.Нежелание детей 

заниматься предложенными 

видами деятельности 

• подбор эффективных методов и средств для реализации 

основного содержания программы; 

• использование современных педагогических технологий; 

• оперативная корректировка содержания программы 

относительно интересов и возможностей детей; 

• стимулирование заинтересованности в реализации 

программы. 

2.Излишняя 

психологическая 

напряженность участников 

программы 

• активное взаимодействие с педагогом-психологом; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

3. Проявление 

эмоциональной 

неуравновешенно

сти, колебание 

настроения  

• проведение упражнений на снятие эмоциональной нагрузки, 

оказание поддержки. 

 

Таким образом, практическая реализация программы предполагает создание 

благоприятной, доброжелательной и заинтересованной атмосферы, творческого общения и 

взаимодействия взрослых и детей. 
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Приложение 1 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Техники Количество часов Содержание 

1 Работа с бумагой. 

Квиллинг. 

6 Краткие сведения из истории. Материалы и 

инструменты для работы. Основные роллы. 

Изготовление поздравительных открыток и 

сувениров.  Художественное оформление и 

окончательная отделка. 

2 Вышивка. 6 Сведения из истории вышивки. Материалы и 

инструменты для работы. Безопасные приемы 

работы. Разметка на канве. Подбор ниток по 

цветовой гамме. Вышивка салфеток. Оформление 

готовой работы и окончательная отделка. 

3  Работа с 

разными 

материалами. 

Декупаж 

2 Краткие сведения из истории. Материалы и 

инструменты для работы. Основные приемы 

работы.  Изготовление сувениров. Оформление 

готовой работы и окончательная отделка. 

4 Декорирование 

пуговицами. 

6 Сведения из истории вышивки. Материалы и 

инструменты для работы. Основные элементы 

техники. Изготовление сувениров. Чудо- дерево. 

Корзина. Цветы из пуговиц. Художественное 

оформление и окончательная отделка. 

 

5. Бисероплетение, 

вышивка бисером 

6 Краткие сведения из истории. Материалы и 

инструменты для работы. Основные элементы 

техники. Основной алгоритм в бисероплетении.  

Изготовление сувениров. Деревья из бисера. 

Бонсай. Художественное  оформление и отделка. 

6. Топиарий 11 Беседа об истории топиарного искусства в виде 

декоративного европейского деревца. Рассказ о 

современном оформлении и изготовлении 

декоративного флористического деревца, 

правила работы. Материалы и инструменты для 

работы. Безопасные приемы работы. Материалы 

для изготовления топиария. Пошаговое 

выполнение. Изготовление топиария из сезаля. 

Конфетный топиарий. Оформление готовой 

работы и окончательная отделка. 

7. Выставка работ ежегодно  

 

 

 

Учебно-тематический план программы 
 

 

1 год 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводный инструктаж. Техника безопасности на занятиях. 1 
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Откуда появилась бумага? 

2  Беседа «Откуда ножницы пришли». Работа с разными 

материалами . Декупаж. 

2 

3 Работа с бумагой. Квиллинг. Поздравительные открытки 3 

4 Работа с тканью.  История появления иглы. Виды ниток и 

способ их применения.Вышивка крестиком. 

3 

5 Эти необычные пуговицы. Цветы из пуговиц. 2 

6 Топиарий из салфеток. 3 

7 Выставка работ 1 

 2 год 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводный инструктаж. Техника безопасности на занятиях.  1 

2 Работа с бумагой. Квиллинг. Картины. 3 

3 Работа с ткань.Вышивка  по тюлю. Закладка 3 

4 Эти необычные пуговицы. Чудо- дерево 2 

5 Кто придумал бисер. Забавные зверята 2 

6 Топиарий из сезаля. 3 

7 Выставка работ 1 

 

3 год 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводный инструктаж. Техника безопасности на занятиях.  1 

2 Работа с ткань.Вышивка  по тюлю. Салфетка. 3 

3 Эти необычные пуговицы. Корзина с цветами 2 

4 Подарок своими руками. Бонсай 4 

5 Конфетный топиарий. 2 

6 Вышивка крестиком. Подарок своими руками 3 

7 Выставка работ 1 

 


