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Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Умелые руки» 

относится к художественной направленности. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления отдыха и воспитания детей в условиях он-лайн смены «Радуга». 

Выпиливание один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства 

среди детей. 

Каникулы – время развития творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, удовлетворения индивидуальных интересов в различных сферах 

деятельности, развлечениях, играх. 

Ребята, всерьез увлекающиеся чем-то, во время каникул, когда появляется больше 

свободного времени, с удовольствием занимаются своим любимым делом. Чтобы помочь 

детям, интересующимся декоративно-прикладным искусством, в лагере организована 

профильная смена. Ребята получают возможность, отдыхая, узнавать что-то новое, 

общаться с теми, кто разделяет их увлечение и обмениваться с ними опытом. 

 Программа ознакомительного уровня. Ознакомительный уровень предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Новизна программы заключается  в активном привлечении родителей и ребят для 

совместного творческого процесса, а также в её содержании  – средством выпиливания  

изготовление поделок, настольных игр,  логических игр и головоломок с дальнейшим 

практическим применением. 

Актуальность дополнительной образовательной программы в том, что приобщение 

детей к народным ремеслам, предполагает решение проблемы культурной 

преемственности, профессиональной ориентации, эстетического, художественного и 

нравственного воспитания средствами народного искусства. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 



 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

 

Летняя профильная смена дает возможность детям на каникулах не только получить 

новые знания и ценный опыт в декоративно-прикладном  искусстве, но и найти новых 

друзей, увидеть новое, испытать себя в незнакомых условиях, научиться новому делу.  

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в программе по выпиливанию при освоении 

материала основ изобразительного искусства. 

Воспитательная ценность профильной смены заключается в создании условий для 

эмоционально-привлекательного досуга детей, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности, что способствует 

гармоничному развитию. 

Цель программы: обеспечение условий для развития у учащихся интереса и 

творческих способностей в декоративно-прикладном творчестве через изготовление  

поделок, настольных игр путём выпиливания. 

Задачи программы:  

Развивающие:  

 развить  эстетическое восприятие, художественный вкус и эмоционально-чувственное 

отношение к предметам; 

 способствовать развитию индивидуальных психических процессов (внимание, память, 

воображение и др.); 



 способствовать развитию творческих качеств личности. 

Учебные:  

 обучить приёмам обработки различных материалов – бумаги, картона, фанеры, дерева с 

целью выполнения  художественных изделий; 

 обучить приёмам художественного выпиливания и на этой основе формировать трудовые 

умения и навыки. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к нормам коллективной жизни, чувства взаимопомощи и поддержки; 

 способствовать воспитанию положительного отношения к труду, чувства уважения к 

людям, хранящим традиции и обычаи народных ремесел. 

Возраст детей. 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного месяца в период работы 

летней онлайн-смены. Общее количество часов по программе – 16. 

Форма обучения – дистанционная. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся по расписанию летней онлайн-смены. Занятие включает в себя 

работу за компьютером (просмотр видео или онлайн-подключение) и самостоятельную 

работу. 

Ожидаемые результаты. 

Личностными результатами освоения программы «Умелые руки» являются: 

· проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

· развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

· овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

· осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

· бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

· готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметными результатами освоения программы «Умелые руки» являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



– проявление нестандартного подхода к решению учебных задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

Предметные результаты: 

- копируют элемент/детали/игр используя линейку с карандашом; 

-  умеют изготавливать лобзиком к работе и менять повреждённые пилки на 

новые; 

- обрабатывают грани шлифовальной шкуркой выпиленные детали; 

- раскрашивают восковыми мелками или цветными карандашами; 

- умеют работать разными надфилями; 

- владеют искусством сквозной резьбы; 

- умеют подбирать световые сочетания при окрашивании логической игры; 

- обирать игру на клей /ПВА/; 

- обрабатывать наждачной шкуркой детали разных форм и размеров; 

- выпиливать любые детали из данной программы по контуру и изнутри. 

Способы проверки результатов. 

Для эффективной реализации образовательной программы важным элементом 

работы является отслеживание результатов творческой деятельности учащихся. Способы 

и методики определения результативности разнообразны и направлены на определение 

степени развития творческих способностей и формирование уникального комплекса 

личных качеств каждого ребёнка. 

Каждый обучающийся в силу своих индивидуальных и личностных особенностей 

обладает разным уровнем способностей, от которых зависит и уровень освоения 

программы. Оценка уровня успешности обучения проводится в ходе занятий, по 

результатам выполненных работ. 



Критерии выполнения зачётной работы: 

 мастерство и качество выполнения; 

 аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

 соответствие представленной работы возрасту ученика; 

 соответствие содержания сформулированной теме; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы. Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1 - 

2. Игра «Северный олень» 1 - 1 

3. Игра «Замкнутая линия» 1 - 1 

4. Игра «Квадрат» 1 - 1 

5. Игра «Три фигуры» 1 - 1 

6. Игра «Пять кошек» 1 - 1 

7. Игра «Пять из квадрата» 1 - 1 

8. Игра «Рыбки из круга» 2 - 2 

9. Игра «Мельница» 1 - 1 

10. Игра «Греческий кувшин» 2 - 2 

11. Игра «Черное на белое» 1 - 1 

12. Игра «Восьмерочка» 1 - 1 

13. Игра «Лопата-оплата» 2 - 2 

 Итого 16 1 15 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 Введение в образовательную программу. Определение направления. Беседа о технике 

безопасности. Лобзик. Знакомьтесь - лобзик! Гаечные ключи. Перенос эскиза. Три КА. 

Шило. Знакомьтесь - шило! Готовые изделия. Надфиль и шлифовальная шкурка. 

Экскурсия по готовым изделиям.  

Тема 2. Игра «Северный олень» 



Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра.  

Тема 3. Игра «Замкнутая линия» 

Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра.  

Тема 4. Игра «Квадрат» 

 Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру - квадрат. Разрезная игра.  

Тема 5. Игра «Три фигуры» 

 Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра. 

Тема 6. Игра «Пять кошек»  

Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра. 

Тема 7. Игра «Пять из квадрата» 

 Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра. 

Тема 8. Игра «Рыбки из круга» 

 Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра. 

Тема 9. Игра «Мельница» 

Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра. 

Тема 10. Игра «Греческий кувшин» 

Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в геометрическую фигуру. Разрезная игра. 

Тема 11. Игра «Черное на белое» 

Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в фигуру. Головоломка. 

Тема 12. Игра «Восьмерочка» 

Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в фигуру. Головоломка. 

Тема 13. Игра «Лопата-оплата» 

Просмотр видео-урока. Поэтапное изготовление деталей. Сбор соответствующих 

деталей в фигуру. Головоломка. 



Методическое обеспечение 

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой предусмотрены 

следующие основные методы: 

 словесный (рассказ нового материала; беседа);  

 наглядный (иллюстрация, демонстрация, видео-метод) 

  практический; 

 метод коллективного творчества (коллективное общее дело, связывающее всех 

учащихся ради достижения результата); 

 творческие (творческие задания). 

Широко используется на занятиях игровой метод. Игра таит в себе огромные 

потенциальные возможности для развития воспитанников. Через игру на занятиях 

происходит психологическая подготовка ребёнка к будущему труду, воспитание любви к 

работе, формирование устойчивого интереса к моделированию и конструированию игр и 

игрушек. 

В процессе занятий  у воспитанников вырабатывается умение доводить начатое дело 

до конца, прививаются  основы культуры труда. 

На  занятиях дети познают законы симметрии, цветовой гармонии. 

Обучающиеся учатся порядку составления эскизов как от руки, так с применением 

инструментов (линейки, циркуля и др.) 

Игры и поделки, представленные в этой программе (в большинстве случаев) при 

изготовлении, не требуют дефицитного материала. Фанера – основной материал для 

большинства поделок.  

Всякая работа требует соответствующих условий. Для художественного выпиливания 

это в первую очередь правильно выбранное рабочее место. Мастерить из фанеры можно в 

любом помещении, важно только, чтобы оно было сухим, светлым и хорошо 

проветривалось. 

Рабочие места, верстаки, столы подбираются с учётом возраста и роста воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

Учебные пособия: 

 специальная литература; 

 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

Дидактические материалы: 

 Наглядные  пособия видеозаписи; видеофильмы. 

Техническое оснащение занятий 

- компьютер (планшет, смартфон); 

- рабочее место с необходимым набором инструментов. 

Формами подведения итогов реализации программы становятся выставки готовых 

работ воспитанников разного уровня в учреждении.  
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