
 
I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Очумелые ручки» 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы «Очумелые ручки» 

направлены на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 

искусству и творческой деятельности; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач; 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

 сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в 

собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая 

инсценировки и выступая перед зрителями; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, интеллектуально 

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения 

планируемых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 



Учащиеся получат возможность: 

 формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной деятельности; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 

осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

 формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной 

форме, высказывать им свои предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность:  

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретённый опыт в ходе занятий. 

Предметные: 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

 научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом. 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

 будут создавать композиции с изделиями; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни 

человека; 

Способы диагностики результативности: 

1. тесты, беседы с детьми; 

2. наблюдение за участием детей в общешкольных конкурсах; 

3. выполнение обучающимися самостоятельных творческих заданий во время 

учебного процесса; 

4. наблюдение и беседы с обучающимися на различных конкурсах и выставках. 

Форма промежуточной  аттестации – выставка творческих работ. 

 

  



II Содержание  курса внеурочной деятельности   «Очумелые ручки» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

Содержание курса Форма организации Виды деятельности 

Вводное занятие (1) 

Правила техники безопасности на 

занятиях. Знакомство с историей 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Занятие-беседа Учащиеся знакомятся с 

информацией, анализируют, 

размышляют. 

Работа с бумагой (8) 

Виды бумаги, история создания 

бумаги, основные инструменты и 

вспомогательные материалы, виды 

клея. Схемы сложения «оригами», 

схемы бумажных объемных фигур, 

схемы картонных динамических 

игрушек. Изготовление объемных 

фигур животных. 

Занятие-лекция, практическая 

работа 

Учащиеся знакомятся с 

информацией, анализируют, 

размышляют. Выполняют 

задание по схеме, плану. 

Моделируют собственные 

изделия из бумаги. 

Работа с тканью (7) 

Виды различных тканей и 

материалов, история ткачества, 

материалы и инструменты, правила 

работы с тканью. Работа с 

натуральными тканями, покраска 

ткани, «холодный батик». Работа с 

фетром.  

Занятие-лекция, практическая 

работа 

Учащиеся знакомятся с 

информацией, анализируют, 

размышляют. 

Ориентируются по образцу, 

выполняют задание, 

создают свое творческое 

изделие. 

Работа с бросовым материалом (5) 

Виды бросового материалы, его 

использование и воздействие на 

окружающую среду.  Использование 

пластиковых бутылок в интерьере.  

Занятие-лекция, рассуждение, 

практическая работа 

Учащиеся знакомятся с 

информацией, анализируют, 

размышляют. Выполняют 

изделия по образцу. 

Создают собственные 

изделия. 

Вязание крючком, спицами, на 

пальцах (7) 

Основы вязания, виды крючков и 

спиц, виды ниток и пряжи, способы 

получения пряжи. Основные и 

вспомогательные инструменты для 

вязания. Основные схемы вязания. 

Принципы вязания простого узора 

на пальцах. Вязание игрушек 

крючком, вязание образцов на 

спицах, вязание шарфа жгута на 

пальцах. 

Занятие-лекция, практическая 

работа 

Учащиеся знакомятся с 

информацией, анализируют, 

размышляют. Выполняют 

изделия по образцу. 

Создают собственные 

изделия. 

Работа в технике «декупаж» (6) 

История данного вида декоративно-

прикладного искусства, основные 

материалы и инструменты, виды 

салфеток и клея. Декупаж 

деревянной основы, декупаж 

круглой пластиковой основы. 

Занятие-лекция, практическая 

работа 

Учащиеся знакомятся с 

информацией, анализируют, 

размышляют. Выполняют 

изделия по образцу. 

Создают собственные 

изделия. 

Подведение итогов, выставка (1) Занятие-беседа Учащиеся оценивают 



Выставка творческих работ. П/А работы других. Обсуждают 

результаты обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Очумелые ручки». 

№ Тема  Кол-во часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Работа с бумагой. 8 

3. Работа с тканью. 7 

4. Работа с бросовым материалом. 5 

5. Вязание крючком, спицами, на пальцах. 7 

6. Работа в технике «декупаж». 6 

7. Выставка творческих работ. П/А 1 

 Итого 38 

 

 

 


