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Программа работы кружка «Наши руки – не для скуки» рассчитана на 1 год. Кружок комплектуется из учащихся 3-8 классов. Количество детей 
в группе для освоения программы – 8 - 10 человек. Режим работы кружка – 1 занятие в неделю по 1 часу. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате обучения в кружке в уч-ся должны получить знания: 

- о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

- о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека; 

- о видах декоративно- прикладного искусства. 

- о исконно русских народных промыслах; 

Должны знать: 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 
 Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование и применение. 
 Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборами. 
 Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 
 Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 
 Приемы оформления работы в рамку. 
 Основные приемы и элементы лоскутного шитья. 
 Технологию изготовления игрушек из лоскутков без применения иглы. 
 Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации. 
 
Должны уметь: 
 Правильно организовать свое рабочее место. 
 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике. 
 Работать с электронагревательными приборами. 
 Выполнять правила техники безопасности. 
 Приобрести навыки работы по изготовлению игрушек из лоскутков без применения иглы. 
 Соблюдать последовательность работ  при выполнении аппликации. 
 Приобрести навыки работы с лоскутками. 



 В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 
 Сотрудничать со своими сверстницами, оказывать друг другу помощь, проявлять самостоятельность. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Программа кружка «Наши руки – не для скуки» основана на принципах природосообразности, последовательности, наглядности, 
целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на 
более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 
практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 
деятельности. 

В программу включены следующие разделы:  

 Топиарии 
 Остров ненужных вещей 
 Декупаж 
 Квиллинг 
 Макраме. 
 Творческий проект 
 Выставки, экскурсии, праздники. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

Исторический аспект 

Связь с современностью 

Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 



Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 
интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. 

 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№  

 

 

Тема занятий. 

 

 

Кол- 
во 
часов 

дата 

план факт 

1 Вводное занятие.Общие сведения   о технике безопасного труда при работе с различными 
инструментами. 

 

1 

 

 

  

2 -3 Топиарии. Знакомство с новыми материалами. Изготовление цветов из фетра и 
фоамирана. 

2   

4 -5 Использование  кофейныхзерен,сезаля и искусственных насекомых в украшении топиария.  2   

6 Набивка заготовки, установка в кашпо. 1   

7-9 Изготовление цветов и листьев из атласной ленты. Техника «канзаши» 

Изготовление жабо из лент.Выбор материала для изготовления.  

3   

10 Остров ненужных вещей. Что можно сделать из бросового материала. 

 

1   

11-12 Кашпо для горшка из газетных трубочек 2   



13 Украшение кашпо ракушками 1   

14 Изготавливаем из ненужной коробки  подарочную коробку. 1   

15-17 Фантазия из бумаги и воздушного шарика. ( папье-маше) 3   
18 Изготовление ромашек из пластиковых ложек 1   
19 Изготовление многослойных цветов из пластиковых бутылок 1   
20 Квиллинг.Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 1   

21 Основные формы “капля”, “треугольник”.  Основные формы   “долька”, “квадрат”.  
Основные долька”, “квадрат”, прямоугольник”.   

1   

22-24 Панно на тему « Птицы нашего края» 3   

25-26 Герб моей семьи. Квиллинг. 2   

27 Декупаж. Материалы, инструменты, оборудование. 1   

28-29 Преображаем старую шкатулку 2   
30- 31 Новая жизнь старого фотоальбома ( декупаж с элементами скрапбукинга) 2   

32 Макраме. Материалы и приспособления. Вспоминаем основные узлы 1   
33-34 Плетем кашпо. Творческий проект 

 

2   

 


