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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые руки» 

(далее - Программа) технической направ тепности с элементами декоративно-прикладного 

искусства. Программ? предназначена для обучения школьников, интересующихся техническим 

творчеством, моделированием и декорированием. Занимаясь моделированием и 

декорированием, обучающиеся могут практически применять и использовать полученные 
знания в жизни и учебе. Уровень Программы - ознакомительный. Программа может быть 

использована при организации дистанционного обучения.

Программа направлена на формирование и развитие творческой индивидуальности 

обучающихся, способствует приобретению навыков работы с различными поделочными 

материалами и инструментами. Особое внимание уделяется развитию у учащихся образного 
мышления.

В процессе реализации Программы обучающиеся получают необходимые теоретические 

знания о свойствах различных материалот особенностях их обработки. Школьники учатся 

сравнивать различные материалы между сю- находись общее и различия. У обучающихся 

воспитывается стремление добиваться полах» цельного результата. Обучаясь по Программе, 

юные мастера приобре. ают навыки изготовления поделок из природного и бросового 

материала, что способствует экологическому воспитанию школьников.

Актуальность Программы заключается в том, что её содержание составлено с учётом 

привлекательности и престижности изделий, изготовленных вручную. Так называемого 

«handmade». Большое внимание уделяется изучению раздела «Поделки из бросового 

материала». В качестве «бросового материала» используется материал, который в больших 

количествах применяется как упаковочный - пластиковые бутылки и банки, а также газеты и 

журналы. Поделки, изготовленные из этих материалов, могут украсить интерьер как городской 

квартиры, так и загородного дома.

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что занятия 

способствуют не > ; чько техническому м.ж трукторскому и эстетическому развитию 

обучающихся, но и способствуют развитию ...амостоятельности, фантазии и воображения. В 

Программу включен значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов конструкторской и 

художественной технологий. В ходе реализации Программы обучающиеся получают знания по 

геометрии, черчению, технологии, изобразительному искусству и применяют их на практике. 

Программа позволяет многим подросткам развить в себе способности творческого 

самовыражения и просто заняться интересным и полезным делом.

Отличительная особенность Программы состоит в том, что при реализации Программы 

предусмотрено обучение с элементами дистанционного взаимодействия по некоторым, 

требующим самостоятельной проработки, темам. Во время самостоятельной работы по 

изготовлению поделок (выставочных экспог атг в) предусмотрены обязательные консультации с 

педагогом. Основу ди ганционного образоватеэиного процесса составляв целенаправленная и 

контролируемая интенси пая самостоятельная работа ученика и контакт с преподавателем по 
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Цель и задачи Программы
Цель: развитие научно-технического и декоративно-прикладного творчества, 

раскрытие конструкторских и эстетических способностей обучающихся средствами начального 

технического моделирования.
Задачи:
Обучающие:

формировать знания о различных материалах, применяемых в быту и на производстве;

обучать основам черчения и графики;

обучать приёмам художественного оформления изделий из различных материалов;

обучать самостоятельному применению полученных знаний и умений в практической 

деятельности.

Развивающие:

развивать умения использовать технологические особенности различных материалов 

при работе с ними;
развивать умение ставить цель и планировать процесс её достижения;
развивать умение самостоятельно разрабатывать несложные модели;

формировать у обучающихся готовность к выбору направления профессиональной 

деятельности.

Воспитательные:

воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение работать индивидуально и в 

группе;
воспитывать целеустремлённость, настойчивость, ответственность за

достижение высоких творческих результатов;

формировать уважительное отношение к труду;

формировать культурологическое мировоззрение, широкий кругозор.
Категория обучающихся
Занятия проводятся в разновозрастных группах. Группы комплектуются из 

обучающихся 8-12лет.

Формы и методы организации деятельности ориентированы на индивидуальные и 

возрастные особенности обучающихся.
Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность обучения 
составляет 72 часа.

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий
Форма организации образовательной деятельности - групповая. Количество 

обучающихся в группе - до 15 человек.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу ( 72 часа).

Занятия в учебном кабинете предполагают наличие здоровьесберегающих технологий: 

организационных моментов,динамических пауз, коротких перерывов, проветривание 

помещения, физкультминуток. Во время занятий предусмотрены 15 минутные перерывы. 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия.

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы



Планируемым результатом обучения является освоение как теоретических знаний, так и 

практических умений и навыков, а т; к.+.с формирование у обучающихся ключевых 

компетенций - когнитивной, коммуникативной, информационной, социальной, креативной, 

ценностносмысловой, личностного самосовершенствования.
В результате освоения Программы обучающиеся 

будут знать:
- основы художественной обработки различных материалов;

- основные приемы работы с бумагой, пластилином, гипсом, пластиком, пенопластом, 

поролоном, тканью, кожей, мехом и другими материалами;

- основные приемы безопасной работы с режущими и колющими инструментами;
- основы черчения и графики;

- основы технического моделирования, конструирования и макетирования. 
будут уметь:

пользоваться чертежными инстру> етг ами;

- работать pc.i ущим и колющим инструу _нтом;

- изготавливать г сделки из различных материалов, включая природный и бросовый 

материалы;

- декорировать изготовленные поделки, используя различные материалы; 

изготавливать из бумаги объемные геометрические тела, используя знания о 

правилах построения развертки и выкройки геометрических тел;

- изготавливать модели простых технических объектов;

создавать объемный макет из технических моделей.
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