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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Освоение детьми программы дополнительного образования по общекультурному 

направлению, «Умелые руки», нацелено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Деятельность в рамках кружка, обеспечивает достижение обучающимися 5-9 классов 

следующих личностных, метапредметных, (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения курса: 

         

отдельного человека; 

          эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

         

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

ессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников под руководством учителя; 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

ность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 

 

 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

классификации по родовидовым признакам; 

ением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного материала, 

ировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

организовать место занятий; 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы: 



 сформированность первоначальных представлений о роли декоративно-

прикладного творчества в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии 

человека; 

 понимание красоты как ценности, потребности в творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений творчества; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах деятельности  

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

            умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

              умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

             способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

             способность передавать в творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

             освоение умений применять в творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 в рамках курса «Умелые руки» используются следующие формы организации 

деятельности: 

 

 познавательное занятие 

 практическое занятие 

 самостоятельная деятельность 

 творческие упражнения 

 игровая форма 

 конкурсы и выставки 

 деловая (ролевая) игра 

 проектная задача 

Курс предполагает следующие виды деятельности: 

 

 игровая деятельность 

 познавательная деятельность 

 проблемно-ценностное общение 

 

 художественная деятельность 

 творческая деятельность 

 общественно-полезная деятельность 

 проектная деятельность 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1.Макраме  

Азбука макраме. Из истории макраме. Инструменты и приспособления.  Техника плетения узлов. 

Узлы из 2–х нитей. Отработка навыков плетения узлов. Простой односторонний узел, простой 

двусторонний узел, узел «Фриволите». Узлы на 4-х нитях: двойной плоский узел с правым и левым 

замком. Выполнение цепочки из двойных плоских узлов. 

 Выполнение работы «Овальное панно».  Репсовый узел. Выполнение репсовых узлов. Выполнение 

плетеного кулона. Плетение панно с использованием плоских узлов. 

Раздел 2.Квиллинг.  

Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Основные формы “капля”, 

“треугольник”.  Конструирование из основных форм квиллинга. 

Коллективная работа. Композиция из основных форм. Изготовление цветов в технике квиллинга. 

Изготовление бахромчатых цветов. Коллективная работа. Композиция из цветов.  

Раздел 3.Аппликация из ткани.  

Из истории лоскутного шитья. Материалы, инструменты, оборудование. Приемы работы с 

лоскутами. Выбор изделия из лоскутов. Составление эскизов. Подбор лоскутов. Выполнение 

выкроек-лекал деталей изделия. Изготовление панно.    Раскрой лоскутов. Сборка изделия из 

лоскутов ручным способом. Аппликация из бросового материала. Аппликация из пряжи. Подбор 

рисунка. Выполнение аппликации из пряжи. 

Раздел 4.Поделки из кожи.  

Материалы и инструменты. Способы соединения кожи. Цветы из кожи. Ромашка. 

Изготовление деталей розы. Сборка. Цветы из кожи. Мак. Декоративная бутылка «Розовый куст». 

Подготовка деталей. Приклеивание деталей. Оформление бутылки. 

Декоративная бутылка «Казачий хутор». Подготовка деталей. Сборка деталей. Окончательное 

оформление. Декоративная композиция «Улитки». 

Сборка деталей композиции. 

Раздел 5. Холодный фарфор  

Выбор материала и инструмента. Выполнение эскизов желаемого изделия картины, цветов. 

Технология изготовления холодного фарфора. Изготовление холодного фарфора. Выбор начало 

изготовления изделия. Технология изготовления цветов.  

Выбор и изготовления, формирования цветов. Поэтапное изготовление выбранного изделия. 

Изготовление цветов для картины. Изготовление цветов. Изготовление цветов. Соединение цветов в 

композицию. Выбор фона, рамку, вазу для изделия.  

Окончательная отделка изделия  

Раздел 6. Пастеж   

Выбор материала и инструмента. Изготовление цветов. Изготовление украшений для волос. 

Составление эскиза. Изготовление украшений  по эскизу. 

Окончательная отделка украшения.  Виды причесок, кос. 

Оформление причесок с пастижами. 

Раздел 7. Скрапбукинг . 

 Выбор материала и инструмента. Изготовление открыток. Изготовление открыток, коробок. 

Изготовление фото-календаря. Изготовление мини фотоальбома. Выставка работ.  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 
п/п 
 
 

Тема урока 

 К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

  Вводное занятие 
  
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 Общие сведения   о технике безопасного труда при работе с 

различными инструментами. 

 

2 

2 Раздел 1.Макраме  
Азбука макраме. Из истории макраме. Инструменты и 
приспособления.   

2 

3 Техника плетения узлов. Узлы из 2–х нитей. 2 

4 Простой односторонний узел, простой двусторонний узел, узел 
«Фриволите». 

2 

5 Узлы на 4-х нитях: двойной плоский узел с правым и левым 
замком. 

2 

6 Выполнение цепочки из двойных плоских узлов. 2 

7  Выполнение работы «Овальное панно». 2 

8  Репсовый узел. Выполнение репсовых узлов. 2 

9  Выполнение плетеного кулона. 2 

10 Плетение панно с использованием плоских узлов. 2 

 Раздел 2.Квиллинг.  22 

11 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 2 

12 Основные формы “капля”, “треугольник”.   
 

2 

13 Основные формы   “долька”, “квадрат”.   
 

2 

14 Основные долька”, “квадрат”, прямоугольник”.   
 

2 

15 Конструирование из основных форм квиллинга. 2 

16 Коллективная работа. 2 

17 Композиция из основных форм.  

 

 
 

2 

18 Композиция из основных форм.  

 

2 

19 Изготовление цветов в технике квиллинга. 2 

20 Изготовление бахромчатых цветов. 2 

21 Коллективная работа. Композиция из цветов.  

 

2 

 Раздел 3.Аппликация из ткани.  20 

22 Из истории лоскутного шитья. Материалы, инструменты, 

оборудование. 

2 

23 Приемы работы с лоскутами. 2 

24 Выбор изделия из лоскутов. Составление эскизов. 2 

25 Подбор лоскутов. 2 

26 Выполнение выкроек-лекал деталей изделия. 2 



27 Изготовление панно.    Раскрой лоскутов. 2 

28 Сборка изделия из лоскутов ручным способом. 

 

 

  

 

 

 

2 

29 Аппликация из бросового материала. 2 

30 Аппликация из пряжи. Подбор рисунка. 

  

2 

31 Выполнение аппликации из пряжи. 2 

 Раздел 4.Поделки из кожи.  20 

32 Материалы и инструменты. Способы соединения кожи. 2 

33 Цветы из кожи. Ромашка. 2 

34 Изготовление деталей розы. Сборка. 2 

35 Цветы из кожи. Мак. 2 

36 Декоративная бутылка «Розовый куст». Подготовка деталей. 2 

37  Приклеивание деталей. Оформление бутылки. 2 

38 Декоративная бутылка «Казачий хутор». Подготовка деталей. 2 

39 Сборка деталей. Окончательное оформление. 

 

2 

40 Декоративная композиция «Улитки». 2 

41 Сборка деталей композиции. 2 

 Раздел 5. Холодный фарфор  20 

42 Выбор материала и инструмента. 2 

43 Выполнение эскизов желаемого изделия картины, цветов.  2 

44  Технология изготовления холодного фарфора. 2 

45 Изготовление холодного фарфора. 2 

46 Выбор начало изготовления изделия. 2 

47 Технология изготовления цветов.  2 

48 Выбор и изготовления, формирования цветов. 2 

49 Поэтапное изготовление выбранного изделия 2 

50 Изготовление цветов для картины. 2 

51 Изготовление цветов. 2 

52 Изготовление цветов. 2 

53 Соединение цветов в композицию. 2 

54 Выбор фона, рамку, вазу для изделия.  2 

55 Окончательная отделка изделия  2 

 Раздел 6. Пастеж   20 

56 Выбор материала и инструмента. 2 

57 Изготовление цветов. 2 

58 Изготовление цветов. 2 

59 Изготовление цветов. 2 

60 Изготовление украшений для волос. Составление эскиза. 2 



61 Изготовление украшений  по эскизу. 2 

62 Окончательная отделка украшения.  2 

63 Виды причесок, кос. 2 

64 Оформление причесок с пастижами. 2 

65 Оформление причесок с пастижами. 2 

 Раздел 7. Скрапбукинг . 

 

10 

66 Выбор материала и инструмента. Изготовление открыток 2 

67 Изготовление открыток, коробок. 2 

68 Изготовление фото-календаря. 2 

69 Изготовление мини фотоальбома. 2 

70 Выставка работ.  

 

2 

  

 


