
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

с. КлевенкаИвантеевского района Саратовской области» 

 Локальные акты школы 

Программа рассчитана на учащихся  6 классов МОУ «ООШ с. Клевенка».  Уровень подготовки 

учащихся позволяет изучать предполагаемый курс на базовом уровне.Программа внеурочной 

деятельности  предполагает следующие сроки изучения материала: 

 6 класс-34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

1. Малахова, Е. Изготовление искусственных цветов [Учебный курс] / Е. Малахова. - Р-н- Д.: 

ФЕНИКС, 2000.- 20 с. 

2. Писарева, Е.С. Цветы для девочек [Текст] / Е.С. Писарева. – М.: Издательство АСТ Олимп 

Премьера, 2000.- 192 с. 

3. Сухорукова Е.П., Чечулинская Л.Г. Искусство делать цветы [Текст] / Е.П Сухорукова, Л.Г 

Чечулинская.– М.: Культура и традиции, 1994.-144 с. 

4. Чибрикова, О. Прикольные подарки к любому празднику [Текст] / О. Чибрикова.- М.: 

ЭКСМО, 2006.- 64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 



Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлении о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить смысловое высказывание соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждения, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как предмете 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 



Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Умелые 

ручки» 

Обучающийся научится: 

 различным приёмам работы с бумагой; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления изделий;  

 подбирать материалы и инструменты для работы;  

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

 создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 владеть приёмами техники изготовления цветов из фоамирана и гофрированной бумаги; 

 искусству бумагокручения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнить творческую работу по собственному замыслу; 

 подбирать цветовую гамму изделия;  

 производить приблизительный экономический расчет стоимости изготовленного изделия; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в изученных техниках; 

 изготавливать и оформлять сувениры из цветов (маленькие букетики, броши). 

 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Вводное занятие – 1 час 

Материалы, инструменты для изготовления декоративных цветов. 

Теория. Правила поведения на занятиях, режим работы. Путешествие по мини выставке работ 

учащихся прошлых лет.Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. История 

изготовления цветов. Техника безопасности при изготовлении декоративных цветов. 

Практика. Пробное вырезание деталей цветов по выкройкам с помощью пирографа. 

 

Раздел 2. Изготовление декоративных цветов из лент – 7 часов 

Заколка для волос «Маргаритка» из шелковых лент шириной 3 см 

Теория. История изготовления цветов. Знакомство с технологической картой изготовления цветка.  

Последовательность изготовления цветка. Техника выполнения цветка.  

Практика. Нарезка лент с помощью пирографа. Сборка лепестков с помощью нитки с иголкой. 

Сборка цветка с помощью клеящего пистолета. Приклеивание на основу. 

Резинка для волос «Астра» из шелковых лент  

Теория. Цветосочетания. Теплые и холодные цвета. Техника и технология работы на шаблонах 

тенерифе. Сборка цветка при помощи пирографа и клеящего пистолета. История возникновения 

ножниц. 

Практика. Изготовление цветка «Астры» на трех шаблонах. Сборка цветка с помощью клеящего 

пистолета. Крепление к резинке для волос 

Корзинка с цветами из атласных лент  

Теория. Цветосочетания. Холодные и теплые цвета. Понятие дизайн. Техника работы на шаблонах 

тенерифе Технология изготовления цветка. Крепление цветка на иглу с шариком. 

Практика. Выполнение 7 цветов в корзинку. Изготовление листьев из ленты шириной 5 см по 

шаблону с помощью пирографа. Сборка цветов и листьев на иглу с шариком. Распределение игл на 

мыле.Оплетение корзинки. Оформление корзинки цветами и листьями. 

Цветы в вазу «Розы»  

Теория. Легенда цветка розы. Строение цветка розы. Цветовая гамма роз. Что такое интерьер. Дизайн 

интерьера. Техника изготовления цветка розы из лент шириной 5 см 



Практика. Изготовление трех роз в вазу. Нарезка лент с помощью пирографа. Сборка цветка на 

длинную проволоку с помощью нитки с иголкой. Придания листьям фактурной поверхности при 

помощи пресс формы. Изготовление цветоножки при помощи гофрированной бумаги или тейп 

ленты. 

Цветы в вазу «Тюльпаны»  

Теория. Строение цветка тюльпана. Цветовая гамма Тюльпанов. Подготовка лент к работе. 

Практика. Обработка лент желатином для придания жесткости. Техника изготовления цветка 

тюльпана из лент шириной 3 см Обработка лент раствором желатина. Изготовление выкроек цветов 

тюльпана. Сборка лепестков на длинную проволоку с помощью нитки с иголкой. Изготовление 

цветоножки при помощи гофрированной бумаги или тейп ленты. 

Оформление интерьера с помощью вазы с тюльпанами 

 

Раздел 3. Изготовление декоративных цветов из ткани для украшения интерьера – 8 часов  

Украшение интерьера. Цветы «Гвоздика» в вазу  

Теория. Строение цветка гвоздика Основные сведения о тканях их свойствах. История возникновения 

иголки. Технология изготовления гвоздики. Изготовление трех гвоздик в вазу 

Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление шаблонов из картона для 

гвоздики. Выжигание лепестков и листьев гвоздики с помощью пирографа. Сборка лепестков 

гвоздики с помощью клеящего пистолета. Оформление цветоножки гофрированной бумагой или 

тейп лентой. Оформление интерьера с помощью вазы с тремя гвоздиками. 

Украшение интерьера «Букет ромашек» в вазу  

Теория. История цветка ромашки. Цветовая гамма ромашек. Изготовление сложных тычинок и 

серединки для ромашек. Технология изготовления цветка ромашки. 

Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление шаблонов из картона для 

ромашки. Изготовление тычинок и серединок для ромашки Выжигание лепестков и листьев ромашки 

с помощью пирографа. Сборка лепестков ромашки с помощью клеящего пистолета. Сборка 

лепестков и листьев ромашки на проволоку. Оформление цветоножки гофрированной бумагой или 

тейп лентой. 

Украшение интерьера. Цветок «Георгин» (в вазу)  

Теория. История о георгине. Цветовое решение цветка георгина. Техника изготовления цветка 

георгина. Сборка бутона и цветка.  

Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление шаблонов из картона для 

георгина. Изготовление бутона георгина Выжигание лепестков и листьев георгина с помощью 

пирографа. Сборка лепестков георгина с помощью клеящего пистолета. Оформление цветоножки 

гофрированной бумагой или тейп лентой. 

Украшение интерьера. Цветок «Мак» (в вазу)  

Теория. Цветовое решение цветка мака. Техника изготовления цветка мака. Сборка бутона и цветка.  

Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление шаблонов из картона для 

мака. Изготовление бутона мака. Выжигание лепестков и листьев мака с помощью пирографа. 

Изготовление тычинок и серединки мака. Сборка лепестков мака с помощью клеящего пистолета. 

Подкрашивание цветка акварельными красками или акриловыми красками по выбору учащихся. 

Сборка лепестков и листьев мака на проволоку. Оформление цветоножки гофрированной бумагой 

или тейп лентой. 

«Лилия» (в вазу)  

Теория. Легенда о лилии. Цветосочетание. Одноцветные сочетания. Технология изготовления 

тычинок и пестика цветка. Технология изготовления и сборка цветка. 

Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление шаблонов из картона для 

лилии. Изготовление тычинок для лилии Выжигание лепестков и листьев лилии с помощью 



выжигателя. Подкрашивание цветка акварельными красками или акриловыми красками по выбору 

учащихся.  

Раздел 4.Сувенирная продукция. Декоративные цветы из фоамирана – 6 часов 

Декоративная корзинка с полевыми ромашками  

Теория. Что такое фоамиран. Свойства фоамирана. Цветовая гамма фоамирана. Техника и технология 

выполнения полевой ромашки из фоамирана. 

Практика. Изготовление корзины из шпагата на твердой основе. Плетение ручки в корзину из 

шпагата. Обработка клеем ПВА и просушка. Изготовление шаблонов ромашки из картона. Обработка 

лепестков ромашки с помощью рук. Сборка ромашек на иголку с шариком. Выполнение листьев 

ромашки с применением молдов, для придания листьям фактурной поверхности с прожилками, как у 

настоящих листочков ромашки. Оформление корзинки цветами на иглах. 

Сувенир декоративная корзина с одуванчиками  

Теория. Целебные свойства одуванчика. Технология изготовления цветов одуванчика из фоамирана. 

Практика. Изготовление корзины из шпагата на твердой основе. Плетение ручки в корзину из 

шпагата.Обработка клеем ПВА и просушка. Разметка и нарезка полосок фоамирана для одуванчика. 

Нарезка полосок для лепестков одуванчика. Скручивание и приклеивание лепестков на иглу с 

шариком с помощью клеющего пистолета. Обработка цветка на горячем утюге или над свечкой для 

придания естественного вида цветку. Сборка корзинки: приклеивание ручки корзинки с помощью 

клеющего пистолета, приклеивание поролоновой губки.Оформление корзинки цветами на иглах. 

Сувенир декоративная корзина с фантазийными цветами. Творческая работа детей  

Теория. Выбор цветов в корзинку. Выбор формы корзинки. Технология изготовления цветов из 

фоамирана. 

Практика. Изготовление корзины из шпагата на твердой основе. Плетение ручки в корзину из 

шпагата. Обработка клеем ПВА и просушка. Разметка и нарезка полосок фоамирана для цветов. 

Нарезка полосок для лепестков цветка. Скручивание и приклеивание лепестков на иглу с шариком с 

помощью клеящего пистолета. Сборка корзинки: приклеивание ручки корзинки с помощью клеящего 

пистолета, приклеивание поролоновой губки. Оформление корзинки цветами на иглах. 

Сувенир декоративная корзина с розочками  

Теория. Техника выполнения розочек на иглах с шариками. Выбор размера роз в корзину 

Практика. Изготовление корзины из шпагата на твердой основе. Плетение ручки в корзину из 

шпагата. Обработка клеем ПВА и просушка. Выполнение шаблона лепестка и листочка розы из 

картона. Обрисовка лепестков и листьев по шаблону на фоамиране. Вырезание лепестков и листьев 

розы. Обработка лепестков цветка на горячем утюге для придания естественного вида лепесткам. 

Оформление корзинки цветами роз на иглах.  

 

Раздел 5. Декоративные цветы из фольги – 4 часа 

Украшение интерьера. Букет лилий из фольги  

Теория. Что такое фольга. Свойства фольги. Техника выполнения цветка лилия из фольги. Техника 

соединения готовых жгутиков. 

Практика. Нарезание полосок из фольги для изготовления жгутиков. Скручивание фольги в жгутики. 

Сборка лепестков лилии из готовых жгутиков. Сборка листьев лилии из готовых жгутиков. Сборка 

цветов на цветоножку из фольги. Обвив цветоножки жгутиками из фольги добавляя листья. 

Тюльпан из фольги  

Теория. Техника выполнения цветка тюльпана из фольги. Техника соединения готовых жгутиков. 

Практика. Нарезание полосок из фольги для изготовления жгутиков. Скручивание фольги в жгутики. 

Нарезание полосок из фольги для изготовления жгутиков. 

Скручивание фольги в жгутики. Сборка лепестков тюльпана из готовых жгутиков. Сборка листьев 

тюльпана из готовых жгутиков. Обвив цветоножки жгутиками из фольги добавляя готовые листья. 



 

Раздел 6. Декоративные цветы из гофрированной бумаги – 8 часов 

Теория. Свойства гофрированной бумаги. Основные приёмы изготовления искусственных цветов из 

гофрированной бумаги.    

Практика. Изготовление трафаретов (пион, роза, тюльпан). Вырезание деталей. Обработка деталей 

цветка.  Изготовление сердцевины. Сборка пионов. Сборка роз. Выполнение цветочной композиции 

по выбору учащихся.  

 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. Выставка изделий.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика  

1 Введение 1 0 

2 Изготовление декоративных цветов из лент 1 6 

3 Изготовление декоративных  цветов из ткани для 

украшения интерьера 

0 8 

4 Сувенирная продукция. Декоративные цветы  из 

фоамирана 

1 5 

5 Декоративные цветы из фольги 0 4 

6 Декоративные цветы из гофрированной бумаги 1 7 

Всего 4 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


