


Пояснительная записка 

Рабочая программа «Умелые ручки» разработана на основании АООП основного 

общего образования ГКОУ ЛО «Приозерская школа- интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы» в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта, учебным планом «Приозерская 
школа- интернат». 

Дополнительная образовательная программа «Умелые ручки» рассчитана на 2 часа в 

неделю. 
Занятия с детьми по дополнительной образовательной программе проводятся во 

внеурочное время. 

Работа по программе «Умелые ручки» проходит в 2 подгруппах: 

1 подгруппа-5 человек 
2 подгруппа- 6 человек 

Общее количество обучающихся 11 человек. 

Каждая подгруппа обучается по своему направлению, с учетом желания, возможностей 
и способностей обучающихся. 

Исходя из необходимости учёта потребности личности школьника, его семьи и общества, 

конкретный учебный материал для включения в программу отобран с учётом следующих 

положений: 

возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие пракгическую направленность; 

выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации обще-трудовой, и практической направленности обучения, 

реального представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 

Программа включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 
и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении создаваемой поделки. 

В процессе обучения происходит знакомство с современными декоративными 
техниками, востребованными в современном обществе, освоив которые, дети смогут 

осознанно их применять в своей жизни: в виде хобби, в виде изготовления украшений, 

сувениров, акцентируется внимание на то, что человек должен выбирать профессию в 

соответствии со своими возможностями. 
На занятиях поошряется любознательность обучающихся, активизируются 

творческие возможности каждого, учащиеся привлекаются к участию в различных 

конкурсах. 

Обучение по данной программе способствует формированию трудовых, технических 

и технологических знаний и умений трудовой деятельности, развитию творческих 

способностей, глазомера, старания, эстетики, инициативы. 

У обучающихся развивается умение работать совместно с другими людьми и 

действовать самостоятельно, прививается трудолюбие и добросовестное, ответственное 

отношение к разным видам трудовой деятельности, формируется способность правильно 

оценивать смысл и последствия своих действий, работу в коллективе. 

Работы детей выставляются на общешкольных тематических праздниках, а лучшие из них 

- на муниципальных выставках - конкурсах.



Актуальность изучаемой программы: 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности 
ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 
материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 
Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать 

детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с 

материалами различного происхождения, обучить изготавливать поделки из различных 

материалов. 

Задачи программы: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 
-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность 

и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

- формирование художественно-образного мышления и эмоционально - 
чувственного отношения к предметам и явлениям действительности; искусству, как основе 

развития творческой личности; формирование эмоционально - ценностного отношения к 

Жизни. 

- воспитание интереса ко всем видам пластических искусств, изобразительным, 

декоративно - прикладным, архитектуре, дизайну в разных формах. 

- развитие творческих особенностей и изобразительных навыков; расширение 

диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения; воспитание 

эмоциональной отзывчивости На явления окружающей действительности, на произведения 

искусства. 

- обучение художественной грамотности, формирование практических навыков 

работы 

Направленность образовательной программы. 
Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом в отношении 

детей с ограниченными возможностями здоровья — создание надлежащих условий И 

оказание помощи в их социальной реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной 

жизни в обществе. 
В связи с этим становится актуальной необходимость значительного повышения 

роли трудового обучения и воспитания в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Главное место в коррекционно-воспитательной работе с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья отводится занятиям продуктивной творческой 

деятельностью , что способствует не только овладению элементарными трудовыми 

навыками, необходимыми для выполнения несложных творческих работ, но и развитию 

познавательной деятельности в целом. Заниматься продуктивной творческой 

деятельностью детям так же необходимо, как и разговаривать. 

В процессе труда формируются такие личностные качества как способность 
работать в коллективе, что является важным условием для дальнейшей социально- 

трудовой адаптации обучающихся. В процессе продуктивной творческой деятельности у 

обучающихся улучшается общее физическое состояние, скоординированность движений, 
развивается трудолюбие.



В процессе занятий художественным трудом формируются все психические 

процессы, развиваются творческие способности и положительно-эмоциональное 
восприятие окружающего мира. 

Формирование навыков и умений происходит в едином процессе ознакомления детей с 

творчеством, культурой и эстетическими ценностями своего народа. 

Программа разработана, с учётом возрастных особенностей воспитанников школы- 

интерната. 

Занятия ручным трудом позволяют развивать творческое восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук. У детей формируются навыки обращения с инструментами, 

необходимые для трудового обучения в старших классах. Происходит ориентация детей на 
ценность труда в эмоционально-поведенческом аспекте. Обучение ручному труду 

(продуктивной творческой деятельности) предусматривает проведение выставок детских 
работ, что позволяет увеличивать мотивацию воспитанников к занятиям. Центральное 

место на занятиях занимает практическая работа (непосредственное самостоятельное и 

совместное изготовление изделий). 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать — перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь 

— владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных 

задач. Результаты обучения сформулированы в Требованиях в обобщённом виде и 

являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщённом виде могут 

быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и его результатам. 
Особенностью программы является ее вариативность, что позволяет проводить обучение в 

тесной взаимосвязи с дизайном современной жизни. Выбор изделий для практической 

работы зависит от уровня подготовки учащихся, от возрастных особенностей. 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и 

инициативу выбора новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами, фотографирование работ для фотоальбома лучших работ 

кружка. 

Завершением обучения является итоговая выставка, призванная показать 

достижения детей за год. Лучшие изделия отбираются для участия в конкурсах, выставках 

и фестивалях. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



№ 

10 

и 

12 

13 

14 

15 

16 

ти 

Тема занятия 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

материалами 

Осенние пейзажи, 

поделки из пластилина, 

бросового материала, 
бумаги, ткани, крупы. 

Декупаж 

Дизайн фоторамок 

Аппликации из бумаги и 

ниток 

Лошадки (крупа, нитки, 

ткань) 

Коллективная работа 

«Осень» 

Работа с соленым тестом 

Плетение из веревочек, 

бумаги. 

Новогодние игрушки 

Зима. Зимние пейзажи 
поделки из НИТОК, 
бумаги, ткани, бросового 
материала. 

Модульные аппликации 

из ткани, бумаги. 

Объемные поделки из 

бумаги 

Торцевание 

Тестопластика 

Аппликации из ваты 

Оригами 

Количество часов 

Теоретическое | Практическое 

занятие 

2 

занятие 

Дата



Весенние пейзажи, 

18 Поделки из пластилина, 3 

бросового материала, 
бумаги, ткани, крупы 

19 | Папье -маше 3 

20 Работа с соленым тестом 2 

21 | Поделки из бумаги 3 

22 | Выставка рисунков 1 

Всего часов 2 66 

Итого: 68 ч 

Пластилинография - это нетрадиционная техника рисования является новым 
направлением детского творчества, когда создается лепная объемная картина на плоскости. 

Необычный способ рисования - увлекательное занятие не только для детей, но и для 
взрослых. Цель - не только развивать творческие способности детей, но и расширять знания 

об окружающем мире, формировать интеллект, развивать психические процессы, активно 
влиять на развитие мелкой моторики. 

Декупаж (от французского «вырезать») — способ декорирования различных 

предметов и поверхностей, который заключается в вырезании изображений с последующим 

наклеиванием и лакированием. 

Плетение из бумаги является одним из видов современного творчества. Мастера по 

бумагопластике плетут из газетной, журнальной, офисной бумаги различные корзинки, 

шкатулки, закладки для книг, сюжетные картинки и т.д. Я предлагаю остановиться на 

самом простом способе плетения из бумаги, который доступен даже детям - плетение из 
бумажных полосок ковриков, сюжетных картинок, поздравительных открыток - 

"валентинок". 
Тестопластика (мукосолька или биокерамика) — увлекательный вид рукоделия, не 

требующий ни больших денежных затрат, ни особых умений. Лепить из соленого теста — 
одно удовольствие. Причем этот процесс будет одинаково интересен как детям, так и 

взрослым. Из невероятно пластичного, податливого и абсолютно безопасного материала 
для творчества получаются чудесные фигурки. 

Истоки этого вида творчества уходят корнями глубоко в историю нашей культуры. 

Тот же Колобок — отличный художественный пример изделия из соленого теста. 

Работать с тестом под силу каждому. Наверняка у Вас дома найдется горстка муки! Кроме 
того, тесто гораздо пластичнее гипса и выносливее пластилина. 

Рецепт 1 

» 1 ст. мелкой соли; 

» | ст. муки; 
е 5 ст. л. подсолнечного масла; 

. вода; 

. цветная гуашь или натуральный сок. 

Тщательно размешайте в глубокой емкости сухие ингредиенты, влейте туда масло и 
немного воды. Чтобы тесто приобрело определенный окрас, аккуратно вмешайте в него 

сок (например, морковный либо свекольный). 
Рецепт 2 

» 1,5 ст. муки;



® | ст. соли; 

» 125 мл воды. 

Все смешать и замесить тесто, как на варенички. Для лепки тоненьких рельефных фигурок 

добавьте еще что-то одно на выбор: [ ст. л. клея ПВА, 1 ст. л. крахмала или смесь клея для 
обоев и воды. 

Рецепт 3 

» 2 ст. пшеничной муки; 
® | ст. соли; 

» 125 мл вводы, 

» | ст. л. крема для рук (растительного масла). 
Все ингредиенты соединить и хорошенько вымесить до однородности. Можно 

воспользоваться блендером или миксером, чтобы ускорить процесс. Тесто получается 
очень мягеньким и податливым. 

Рецепт 4 

» | ст. муки; 

» | ст. соли мелкого помола; 

» 125 мл воды. 

Это рецепт соленого теста для лепки крупных изделий. В первую очередь соль соедините 

с мукой, а затем вливайте понемногу воду, вымешивая до получения эластичной массы. 

Рецепт 5 

» 1,5 ст. муки; 

® | ст. соли; 

» 4 ст. л. глицерина (продается в аптеке); 

» 2 ст. л. обойного клея + 125-150 мл водички. 

Такое тесто хорошо подходит для изготовления тонких работ. Для замешивания 

рекомендуем воспользоваться миксером — он позволяет значительно облегчить задачу. 
Необходимые для творчества инструменты 

Кроме того, что нужно научиться делать соленое тесто для лепки, немаловажно еще 

подготовить необходимый инструментарий и набор приспособлений: 

» маленькая скалка или бутылочка с водой (без нее никуда!); 
. доска для лепки; 

. НОЖичек; 

» стержень от шариковой ручки (для создания дырочек и узорчиков); 

. кисточка; 

®  смкость с водой; 

. фигурные формочки для вырезания печенья; 

. пуговички, бусинки, колечки, кружево и пр. для выполнения оттисков; 

» краски. 

Основные методы сушки 

Когда изделие готово, его нужно правильно подсушить. Существует несколько методов. 
Рассмотрим наиболее популярные из них. 

Метод 1 — В духовке (разогретой) 

Сушка в приоткрытой духовке при температуре 55-80 °С (поделка кладется в 

предварительно разогретую духовку). Изделие поместите на застеленный пергаментной 

бумагой противень или в жаропрочную посудину. Длительность процесса может 

составлять около часа или дольше в зависимости от размера фигурки. 

Метод 2 — Естественные условия 

Имеется в виду сушка на открытом воздухе (но не под прямыми солнечными лучами). Этот 

метод занимает больше времени, чем первый, однако он более эффективен. Изделие лучше 

всего положить на деревянную или пластмассовую поверхность. Сушка воздухом занимает 
около 3-4 дней. А вот сушить на батарее мы не рекомендуем -— это может привести к тому, 

что поделка потрескается и раскрошится.



Метод 3 — В духовке (холодной) 

Согласно этому методу поделки из соленого теста надо класть в холодную духовку и только 

потом ее включать, разогревая в итоге до 150 °С. Там же изделия должны и остывать, пока 

остывает духовка. 

Различные способы оформления 

Фигурки из неокрашенного теста привлекательны сами по себе. Однако после сушки их 

можно разукрасить гуашью, акварелью либо акриловыми красками. Они хороши тем, что 

быстро высыхают, не размазываются и не оставляют следов на руках. 
Способы окрашивания: 

1. Акварельные краски кисточкой размешать с водичкой и нанести на изделие, чтобы они 

не растекались. 

2. Смешать гуашь с клеем ПВА, равномерно покрыть этой смесью поделку. 
3. Можно наделить тесто определенным цветом еще во время замешивания. Разделите его 

на части — их должно получиться столько, во сколько оттенков необходимо красить. 

Скатайте из них шарики, в серединке каждого сделайте углубление и капните туда пару 

капель пищевого красителя, разведенного в воде. После этого разомните тесто, чтобы 

оно окрасилось равномерно. 
Лепка из соленого теста позволяет также задействовать различные элементы для 

украшения. Это могут быть крупы, макаронины, пуговицы, ракушечки, бисер, 

всевозможные ниточки и ленты. Простор для фантазии неограничен. 

Оригами («сложенная бумага») — древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

Искусство оригами своими корнями уходит в древний Китай, где и была открыта бумага. 

Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое время этот вид 

искусства был доступен только представителям высших сословий, где признаком хорошего 
тона было владение техникой складывания из бумаги. Только после второй мировой войны 

оригами вышло за пределы Востока и попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих 
поклонников. Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. 
Существует определённый набор условных знаков, необходимых для того, чтобы 

зарисовать схему складывания даже самого сложного изделия.


