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«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования  авторских программ по технологии «Умелые руки» Кудашевой  Анны 

 Анатольевны. 

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. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, 

изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность творчески воображать, наблюдать, 

неординарно мыслить.  

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные психологические 

особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

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

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

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

развивают художественный вкус.  



Кружок «Маленькие мастера» развивает 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.  

 

Цели кружковой работы 
 

1. Развитие творческих способностей учащихся,  детского сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      человека, любви к родному краю и себе.  

 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам».  

Девизом внеурочной деятельности по трудовому обучению  является:  

Я слышу – и забываю, 

Я вижу -  и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю. 

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, бисера, пряжи, бросового и природного материала; 

 учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности  школьников,  

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

Содержание программы 
Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к 

конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению 



практических работ. Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших изделий, 

доступных для  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.  

Программа рассчитана на детей 7-9 лет 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Разделы программы. 
I. «Работа с бумагой и картоном».  
Бумага находит применение практически во всех областях человеческой деятельности. Трудно найти более подходящий материал для 

детского творчества, чем бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор инструментов при работе с ней. Очень 

ценное качество бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неѐ  различные поделки, 

игрушки, а так же предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни.  

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность. 

Существует множество видов бумажного творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного искусства, 

которые хранятся в музеях многих стран мира.  

II. «Работа с природным материалом».  

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, 

заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.  

III. «Работа с тканью».  

В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по конструированию и моделированию, развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал, развивается художественный вкус, формируются профессиональные навыки.  

V. «Работа с пластилином».  

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности детей.  

 

Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об окружающем мире.  

 

Планируемые результаты: 
К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:  

 правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику;  

 способы обработки различных материалов; 



К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:  

 правильно пользоваться ручными инструментами;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического труда;  

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;  

 бережно относиться к инструментам и материалам;  

 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;  

 самостоятельно изготовлять изделия по образцу;  

 выполнять работу, используя художественные материалы; 

 правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; различать их по 

внешнему виду.  

Календарно- тематическое планирование: 

1 Корзина с цветами 

2 Корзина с цветами 

3 Изготоловление открыток к Дню учителя "Букетик ромашек". 

4 Изготоловление открыток к Дню пожилого человека "Букетик ромашек". 

5 Кораблик. 

6 Рыжий клоун. 

7 Весёлая гусеница 

8 Ежик. Аппликация из бумаги. 

9 "Колючая семейка". 

10 Осеннее дерево. 

11 Сердечко для мамочки. 

12 Снегири. 

13 Новогодняя салфетка. 

14 Дед мороз. 

15 Снеговик. 

16 Снеговик. 

17 Новогодняя красавица 

18 Аппликация из  макарон "Картинка в подарок" 

19 Русуем военные машины. 



Русуем военные машины. 

20 Сердечко для родных. 

21 Изготовление открыток к 23 февраля. 

22 Изготовление открыток к 23 февраля. 

23 Изготовление открыток к 8 марта. 

24 Изготовление открыток к 8 марта. 

25 Цветущая веточка яблони. 

26 Лебединое озеро. 

27 Птичий городок 

28 Аппликация из ладошек "Солнышко" 

29 Рисунок "Голубь мира". 

30 Коллективная работа "9 мая". 

31 Коллективная работа "Летнее настроение". 

32 Изготовление открытки к Дню семьи. 

33 Цветок из ладошек. 

34 Мечтаем о море. 

 


