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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Очумелые ручки» составлена: 

1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1577). 

2. Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск (новая 

редакция от 03.09.2018 №181) 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей предоставляет проведение кружковой работы. Занятия объединения 

позволяют дать дополнительные сведения по трудовому обучению: знакомство с культурой и историей родного края, разными видами 

декоративно - прикладного искусства (вышивка, шитьё, работа с мехом и т.д.) народа, проживающего в родной местности. 

 

Деятельность обучающихся направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением 

вначале простейших, затем более сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями дизайнера, швеи, портнихи, скульптора. 

Обучающиеся фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают 

художественный вкус. 

В настоящее время искусство работы с бумагой не потеряло своей актуальности. Бумага - первый материал, из которого дети начинают 

мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес к творчеству из бумаги 

обуславливается тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ощутить себя художником, 

дизайнером, конструктором, а самое главное - безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, 

бумага в современном обществе представлена большим многообразием. Обычный материал - бумага - приобретает новое современное 

направление, им можно работать в разных техниках. 

Программа внеурочной деятельности «Страна мастеров» состоит из двух модулей, рассчитанных на различный возраст учащихся. 

Модуль «Природа и фантазия» рассчитан на обучающихся 11-12 лет (5-6 класс), модуль «Народная кукла и традиции» - на обучающихся 13-

15 лет (7-9 класс).  

В процессе обучения развиваются творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого 

диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

 

Цель программы: 



 

Развитие творческих способностей школьников, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

            Задачи: 

• развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес к истории родного края, его 

культуре; 

• учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, 

бросового и природного материала; 

• учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших школьников, 

• воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

• обеспечивать дополнительные знания по трудовому обучению. 

• воспитывать любовь и уважение к своему труду и труду взрослого человека, любовь к родному краю и себе. 

•  формировать функциональную грамотность обучающихся  во внеурочной деятельности: обучать самостоятельно добывать 

и анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной самореализации и полезного 

участия в жизни общества.  

 

Для занятий объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической 

трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. Обучающимся предлагаются 

художественно-технические приемы изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой, тканью, работа с природным 

материалом, работа с бросовым материалом и т.д.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными 

приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и дома. 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и теоретических работ. 

Программа рассчитана на обучающихся школьного возраста 11-15 лет. 

Модуль программы внеурочной деятельности «Очумелые ручки» имеет художественно-эстетическую направленность и рассчитана 

на 5 лет для детей среднего школьного возраста. 

В Концепции модернизации российского образования подчёркнута важнейшая роль дополнительного образования детей как одного из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодёжи. Программа ориентирована на реализацию общих целей дополнительного образования детей, связанных с приобретением 

человеком устойчивой потребности в познании и творчестве, максимальной реализации себя, с самоопределением в предметной, социальной, 

профессиональной, личностной сферах. 

Актуальность программы, заключается и в том, что она отражает общую тенденцию к возрождению традиции проведения досуга и 

воспитания в семье. Через знакомство и приобщение к искусству народной куклы оказывается влияние на формирование художественного 

вкуса, отвечающего национальной традиции, открывающего простор для последующего совершенствования и в других областях культуры. 

Программа позволяет осознать такие понятия, как народ, этническая культура. 

 

Программа позволяет так же заниматься в объединении школьникам, имеющим задержку развития, проблемы со здоровьем и в тоже 



время программа ориентирована на оказание помощи и поддержки одарённым и талантливым обучающимся, поднимая всех на качественно 

новый уровень индивидуального развития. Программа является «зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам 

или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями. 

Программа позволяет реализовывать индивидуальные потребности детей: коммуникативные, познавательные, инструментальные. 

Новизна программы в том, что она, являясь ступенчатой по структуре, позволяет осваивать два направления: декоративно-

прикладное искусство и краеведение. 

При разработке данной программы учитывались особенности детской и подростковой психологии. 

 

Планируемые результаты обучения Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

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; 



- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 - самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия  

- Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

 

               Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно- творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Формы проверки результатов освоения программы. 

Цель контроля: побудить воспитанника к самосовершенствованию, воспитать умение оценивать свои достижения и видеть 

перспективу развития. 

Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за деятельностью ребенка, содержательная оценка – 

рецензия педагогом, само- и взаимоконтроль. 

 

Промежуточный контроль: выполнение контрольных и творческих работ по темам 

Итоговый контроль: проводится в форме отчётной выставки детского творчества, защиты проекта, выставок, участия в 

конкурсах различного уровня. 

Вид контроля: индивидуальный и групповой. Контроль знаний в группах должен осуществляться строго дифференцированно, 

исходя из возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого отдельного ребенка. 

 

 

 



 

 

Тематический план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Оригами 12 2 10 

3 Папье-маше 8 2 6 

4 Работа с природным материалом 20 6 14 

5 Бумагопластика 14 2 12 

6 Выставка-отчет за полугодие 2  2 

7 Сувениры из теста 34 2 32 

8 Бисероплетение 48 10 38 

9 Выставка-отчет за полугодие 2  2 

10 Итоговое занятие 3 2  

 Всего 144 28 116 

 

Тематический план 2  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Квиллинг 32 2 30 

3 Оригами 10 2 8 

4 Экскурсия 2  2 

5 Выставка-отчет за полугодие 2  2 

6 Открытка-туннель 32 2 30 

7 Торцевание 48 2 46 

8 Граттаж 10 2 8 

9 Выставка-отчет за полугодие 2  2 

10 Экскурсия 2  2 

11 Итоговое занятие 2 2 2 

 Всего 144 14 130 



 

Тематический план 3  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Русские народные куклы 1 13 14 

3 Куклы из носков - 10 10 

4 Украшение для елки - 10 10 

5 Роспись лица текстильной куклы 1 15 16 

6 Куклы «тильды» простые 1 25 26 

7 Куклы «примитивы» 2 20 22 

8 Перчаточные куклы - 14 14 

9 «Кофейные» игрушки 2 16 18 

10 Цветы из ткани - 10 10 

11 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 10 134 144 

 

Тематический план 4  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие    

2 Вводное занятие    

3 Разновидности народных кукол    

4 Куклы из бабушкиного сундука    

5 Традиционный русский костюм    

6 Обрядовая кукла    

7 Прием изготовления куклы  из носового 

платка 

   

8 Вепская кукла. Способы изготовления 

куклы 

   

9 Кувадка. Способы изготовления куклы    

10 Кукла-пеленашка. Способы изготовления 2 4 6 



куклы 

11 Свадебная кукла. Способы изготовления 

куклы 

2 4 6 

12 Кукла «Мировое дерево». Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

13 Кукла «Мартиничка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

14 Кукла «Кострома». Способы изготовления 

куклы 

2 4 6 

15 Кукла «Крестец». Способы изготовления 

куклы 

2 4 6 

16 Кукла « Лихоманка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

17 Кукла «Ангел». Способы изготовления 

куклы 

2 4 6 

18 Кукла «Крупеничка». Способы 

изготовления куклы 

2 6 8 

19 Кукла из медвежьей стороны. Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

20 Кукла «Кукушечка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

21 Кукла «Коляда». Способы изготовления 

куклы 

2 4 6 

22 Территориальные куклы. Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

23 «Владимировская Столбушка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

24 «Курская Столбушка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 6 

25 «Архангелогородская Столбушка». 

Способы изготовления куклы 

2 6 8 

26 «Орловская кукла». Способы изготовления 

куклы 

2 6 8 



27 «Солнечные кони». Способы изготовления 

куклы 

2 4 6 

28 «Солнечные символы».  Способы 

изготовления куклы 

2 2 4 

 «Рождественский ангел». Способы 

изготовления куклы 

2 2 4 

29 Куклы в русском крестьянском быту 2  2 

30 Выставка 2  2 

31 Итоговое занятие 2  2 

 Всего 58 86 144 

 

 

Тематический план 5  год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Всего Практика 

1 Вводное занятие 2  

2 Вводное занятие 2  

3 Повторение знаний об изготовлении кукол   

4 Обзор приемов изготовления кукол - 2 

5 Куклы-обереги  2 

6 Кукла «Радужка». Способы изготовления 

куклы 

2 2 

7 Кукла «Десятиручка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 

8 Кукла «Неразлучники». Способы 

изготовления куклы 

2 4 

9 Кукла «Закрутка». Способы изготовления 

куклы 

2 4 

10 Кукла «Кузьминка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 

11 Кукла «Карельская рванка». Способы 2 4 



изготовления куклы 

12 «Чердачная кукла». Способы изготовления 

куклы 

2 4 

13 Кукла «День и ночь». Способы 

изготовления куклы 

2 6 

14 Елочная кукла   

15 Кукла «Берегиня». Способы изготовления 

куклы 

2 6 

16 Кукла «Колокольчик». Способы 

изготовления куклы 

2 4 

17 Кукла «Зольная». Способы изготовления 

куклы 

2 4 

18 Кукла «Благодать». Способы изготовления 

куклы 

2 4 

19 Кукла «Ведучка». Способы изготовления 

куклы 

2 6 

20 Кукла «Безликая». Способы изготовления 

куклы 

2 4 

21 Кукла «Подарочная». Способы 

изготовления куклы 

2 4 

22 Кукла «Закрутка». Способы изготовления 

куклы 

2 4 

23 Кукла «Столбушка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 

24 Кукла «Курскаястолбушка». Способы 

изготовления куклы 

2 4 

25 Кукла «Толстушка-костромушка». 

Способы изготовления куклы 

2 4 

26 Кукла «Зерновушка». Способы 

изготовления куклы 

2 6 

27 Женский образ, мужской образ в народных 

костюмах. Зачет 

2 2 

28 Выставка 2  



29 Итоговое занятие 2 2 

 Всего 52 92 
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