
  



  

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального и основного 

общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным 

планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 

383. 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 

 личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. 

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность 

творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. 

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы, 

педагоги. Достаточно назвать таких деятелей науки, как Л. Н. Коган, Л. С. Выготский, Н. 

А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. Разумный, О.И. Мотков и другие. 

В результате многолетних экспериментальных исследований психологов 

Э. Фромма, И. П. Волкова, Р. Бернса, О. И. Моткова и других установлено, что 

свойства психики человека, основа интеллекта и всей духовной сферы возникают и 

формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Актуальность программы. 
Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по 

базисному учебному плану на изучение курса «Технология»  отводится всего 1 час в 

неделю. Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию 

можно за счет проведения кружковой работы. 

       Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. 

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 



скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или 

иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают свою точку 

зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Программа «Умелые руки» направлена на развитие творческих способностей – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

При разработке программы были использованы материалы авторских программ по 

технологии «Умелые руки» Кудашевой  Анны  Анатольевны. 

            Цель программы 

Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего  интерес к техническому и 

художественному творчеству 

- научить детей изготавливать вещи из разных материалов, сформировать у них 

стремление доставлять людям радость переживания значимых в их жизни событий 

ижелания преобразить и украсить свой домашний интерьер; 

-развитие творческих способностей, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации; 

-овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; 

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной работы. 

2. Обучить детей владению инструментами и приспособлениями . 

3. Научить выполнять «потайной» шов. 

4. Обучать шитью мягкой игрушки и сувениров из меха, выполнению аппликации из 

лоскутков. 

5. Обучать художественному моделированию из бумаги. 

6. Обучить приемам конструирования поделок из природного материала. 1.Развивать 

мелкую моторику рук. 

Развивающие: 

2.Развивать внимание, память, воображение, усидчивость. 

3.Расширять художественный кругозор, обогащать  личный жизненно – практический 

опыт учащихся. 

Воспитательные: 

 1.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

2. Формировать  творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 познакомить детей с миром сувениров; 

 научить детей основным техникам изготовления поделок; 



 привить детям основы этики поведения, в том числе и в ситуациях дарения и принятия 

подарков; 

 развить у детей внимание и творческие способности, закрепить их в процессе 

индивидуальной и коллективной и творческой деятельности; 

 организовывать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества; 

 содействовать нравственно-эстетическому развитию ребёнка. 

Для занятий  объединяются учащиеся, проявляющие интерес к конкретным видам 

практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, 

выполнению практических работ. Детям предлагаются художественно-технические 

приемы изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников 

объектов труда. 

 

Общая характеристика курса 

 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым 

материалом и т.д.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, 

различных полезных предметов для школы и дома. 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ. 

При организации деятельности детей в кружке учитывается ряд психологических 

требований. 

Каждая детская поделка может восприниматься как в качестве отдельного сувенира, так и 

входить в композицию, которую выполняет в процессе серии занятий один ребенок или 

целая группа. 

Сложная композиционная работа требует тематического сопровождения. В этом качестве 

могут выступать сказки. 

Хотя кружок называется «Умелые ручки», в нем предполагается не только обучение 

изготовлению поделок. Цель занятий – прежде всего нравственная: формирование у детей 

стремления доставлять окружающим людям радость. Они должны прийти к осознанию 

значения такой ценности, как способность дарить радость. Для этого необходимо создать 

условия нахождения детей в атмосфере радости, творческих открытий, игры. 

В дидактическом смысле работа над композициями развивает умение выбрать общую 

цель работы, договориться о том, кто, что, каким образом и зачем будет делать. 

. Деятельность педагога и детей включает в себя следующие направления: 

 освоение техники безопасности при работе ребенка в объединении; 

 ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать 

поделки из различных материалов; 

 изготовление самих поделок и подарков, сувениров, украшений и вещей интерьера, 

выставочных образцов; 

 участие в создании коллективных композиций; 

 изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

 освоение навыков грамотного и экономного использования различных материалов. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением новой поделки. 

Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор по изготовлению поделок из 

яичной скорлупы. Проявить фантазию, а также развить творческие свои способности. 



Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей.В данной деятельности игровая 

мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным 

субъектом в развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: 

конкурса с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся. 

 «Сувенир» в справочной литературе определяется как художественное изделие, какой-

либо предмет, выполняющий роль напоминания о посещении страны, города, выставки, 

музея, торжественного события и подарка, полученного в самые счастливые мгновения 

жизни. В каждом доме есть вещи, связанные с яркими эмоциями, светлыми мыслями и 

радостными минутами, которые непременно связывают нас с людьми, сделавшими их или 

подарившими эти дорогие сердцу вещицы. 

Во внеурочной деятельности «Умелые ручки» дети учатся изготовлению вещей – 

сувениров, вещей – подарков, вещей для украшения дома. Получают знания о разных 

технологических процессах изготовления вещей, истории их возникновения, о культуре 

разных народов, обучаются культуре отношения к себе, своему дому, близким и друзьям. 

Дети, обучающиеся по данной программе, учатся изготовлению своими руками такого 

предмета, который можно было бы подарить другим людям, которым можно украсить 

свою комнату, который может выразить отношение ребенка к своему дому, членам семьи, 

своим друзьям. 

Обучаясь во внеурочной деятельности «Умелые ручки» изготовлению красивых и 

полезных вещей, дети развиваются в разных направлениях. У них формируются 

эстетические чувства: чувство формы, линии, материала, цвета. Занятия во внеурочной 

деятельности «Умелые ручки» имеют и культурно-психологическое значение: участие 

ребенка в изготовлении вещей и украшений для интерьера своими руками,дарении 

подарков – это часть социализации, вхождения в обычаи, традиции сообществ – семьи, 

другой социальной группы. 

Событие, когда ребенок изготовил своими руками какую-нибудь поделку, имеет большое 

значение для всей семьи. А постоянное контактирование с различными материалами, 

инструментами развивают тактильные ощущения и мелкую моторику пальцев рук. 

      Описание места в учебном плане        

Занятия в кружке проводятся 1 раз в неделю. В 1 классе-33 часа в год, во 2 классе-34 часа 

в год. 

Содержание внеурочной деятельности «Умелые ручки» в 1 классе. 

 Вводное занятие. (1 ч.) 

 Изделия из природного материала.(3 ч.) 

 Панно, созданные в мозаичной технике с использованием крупяных и макаронных 

изделий, салфеток и кусочков рваной бумаги, пластилина, яичной скорлупы. (4 ч.) 

 Объемные игрушки из бумаги.(3 ч.) 

 Игрушки из ниток (3 ч.) 

 Фигурки животных, сказочных персонажей и человека, выполненных из пластилина. (4 ч.) 

 Украшения для новогодней елки. (3 ч.) 

 Оригами: конструирование из бумаги. (4 ч.) 

 Игрушки из яиц. (3 ч.) 



 Открытки, картины, панно, апплицированные различными материалами: кожей, 

сухоцветами, тканью, бумагой, трикотажными нитками. (4 ч.) 

 Общая коллективная тематическая работа для выставки. (2 ч.) 

           
                                              Содержание  программы  2 года обучения  (34 часа) 

Во втором классе руководство учителя распространяется уже на обучение 

распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не 

только материальными предметами, но и их графическими  изображениями: дети учатся 

читать простейшие эскизы прямоугольной и круглой заготовки. 

Второклассники, уже имеющие существенный опыт выполнения операций в 

первом классе, самостоятельно составляют технологическую цепочку из карточек по 

выполнению работы. 

1.Введение (2 часа). 

Теория – 1 час 

 Введение в образовательную программу I года обучения. 

 Требования к поведению учащихся во время занятия. 

 Соблюдение порядка на рабочем месте. 

 Соблюдение правил по технике безопасности. 

Практика – 1 час 

 Экскурсия в музей 

1. Работа с бумагой и картоном (9 часов). 

Теория – 1 час 

 Виды бумаги и картона. 

 Заочное путешествие на бумажную фабрику (с использованием мультимедийных 

продуктов) 

Практика – 8 часов 

 Знакомство с техникой «мозаика» (1 час) 

 Мозаика «Воспоминание о лете» (2 часа) 

 Изготовление аппликаций «Осенний лес»(1час), 

  «Ракета летит на Луну» (1 час)   

 Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей (2 часа) 

 Вырезание снежинок(1 час) 

2. Работа с тканью, мехом(8 часов). 

Теория – 1 часа 

 Знакомство с профессией швеи (1 час). 

Практика – 7 часов 

 Техника выполнения шва «потайной». Повторение ранее изученных способов и 

приемов шитья. Тренировочные упражнения (2 часа) 

 Технология изготовления и шитье мягкой игрушки «Обезьянка»(2 часа) 

 Изготовление сувениров из меха (брелок, заколка)(2 часа) 

 Лоскутная аппликация  « Домик в деревне» (коллективная) (1 час) 

4.Работа с природным материалом (5 часов). 
Теория – 1 час  

 Флористика. Природа Алтайского  края. 

Практика – 4 часа 

 Изготовление композиций из засушенных листьев (1 час) 

 Изготовление животных из шишек(1 час) 

 Составление композиции  «Животные нашего леса» (коллективная работа) (1 час) 

 Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек, листьев) (1 час) 

5.Работа с пластилином (3 часа). 



Теория – 1 час 

 Профессия  скульптора. 

Практика – 2 часа 

 Лепка людей, животных по образцу (1 час) 

 Пластилиновая аппликация на стекле «Яблоко на ветке» (по образцу)  (1 час) 

6.Художественное творчество (5 часа). 

Теория – 1 час 

 Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши 

 Беседа о растительном мире и лесных дарах местности, в которой живут 

обучающиеся 

Практика – 4 часа 

 Сюжетное рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод 

родного края: 

«Летом в лесу» (1 час) 

 «На реке Обь» (1 час) 

 «Мой сад» (1 час) 

«Ромашковая поляна» (1 час) 

7. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория – 1 час 
Рефлексия, анкетирование. 

Практика – 1 час 
 Выставка творческих работ тканью, бумагой, трикотажными нитками. (4 ч.) 

 Общая коллективная тематическая работа для выставки. (2 ч.) 
 

            Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ п/п              Наименование 

             раздела 

Теория Практика Всего 

часов 

1 Введение        1        1 2 

       2 Работа  с бумагой и картоном         1       8 9 

3 Работа с тканью, мехом         1        7 8 

4 Работа с природным  материалом.         1        4 

        
5 

5 Работа с пластилином         1        2 3 

6 Художественное творчество         1       4 5 

7 Итоговое занятие         1 1 2 

          7        27 

Итого 

34 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 2 класс. 

 

№ 

п.п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт

)  1 

групп

а 

Дата 

(факт)  

2 

группа 

 

Тема 

1 04.09   Введение . 

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. 

2 11.09   Экскурсия в природу.Сбор природного материала 

3 18.09   Виды бумаги и картона. (с использованием мультимедийных продуктов) 

Заочное путешествие на бумажную фабрику продуктов) 

4 25.09   Знакомство с техникой «мозаика» 

5 02.10   Мозаика «Воспоминание о лете» 

6 09.10   Мозаика «Воспоминание о лете» 

7 16.10   Изготовление аппликаций «Осенний лес» 

8 23.10   Ракета летит на Луну» 

9 04.11   Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей 

10 11.11   Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей 

11 18.11   Вырезание снежинок 

12 25.11   Знакомство с профессией швеи 

13 02.12   Техника выполнения шва «потайной». 

14 09.12   Повторение ранее изученных способов и приемов шитья.  

Тренировочные упражнения. 

15 16.12   Технология изготовления и шитье мягкой игрушки «Обезьянка» 

16 23.12   Технология изготовления и шитье мягкой игрушки «Обезьянка» 

17 13.01   Изготовление сувениров из меха (брелок, заколка 

18 20.01   Изготовление сувениров из меха (брелок, заколка 

19 27.01   Лоскутная аппликация  « Домик в деревне» (коллективная) 

20 03.02   Флористика. Природа Алтайского  края. 

21 10.02   Изготовление композиций из засушенных листьев 

22 17.02   Изготовление животных из шишек 

23 24.02   Составление композиции  «Животные нашего леса» (коллективная работа) 

24 02.03   Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек, листьев 

25 09.03   Профессия  скульптора. 

26 16.03   Лепка людей, животных по образцу 

27 30.03   Пластилиновая аппликация на стекле «Яблоко на ветке» (по образцу)   

28 06.04   Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши 

Беседа о растительном мире и лесных дарах ленинградской области. 

29 13.04   Сюжетное рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод. 

30 20.04   «Летом в лесу» 

31 27.04   «На реке Обь» 

32 11.05   «Мой сад» 

33 18.05   «Ромашковая поляна» 

34 25.05   Выставка творческих работ 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы «Умелые руки» необходимы следующие условия: 

материально-технические: 

- Рабочий кабинет со столами и стульями. 

- Наборы бумаги для занятий. 

- Карандаши, ножницы, канцелярский нож, скрепки, пинцет, клей, линейки, и т.п. 

- В качестве дополнительного оборудования - компьютер для просмотра и работы 

соответственно с имеющимися Internet- материалами по различным техникам работы с 

бумагой. 

методические: 

- Инструкционные карты сборки изделий. 

- Образцы изделий 

- Пояснительные плакаты, схемы и т.п. 

- Тематическая литература 

- Интернет сайты по прикладному творчеству 
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12. Лаврова Т.А. Праздник своими руками. Волгоград, «Учитель», 2009. 
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Интернет ресурсы. 

http://stranamasterov.ru 

www.qillingshop.ru/master-class-01.htm 

http://school-box.ru 

http://ppt4web.ru/ 

http://nsportal.ru 

http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ 

http://infourok.ru/ 

http://www.prodlenka.org 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.qillingshop.ru%2Fmaster-class-01.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-box.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sdelaysam-svoimirukami.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org


 

 

Планируемые  результаты внеурочной деятельности: 

участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;  

расширение кругозора о применении поделок в жизни, 

заинтересованность в развитии своих способностей, возможность попробовать свои силы 

в различных областях коллективной деятельности,; 

способность добывать новую информацию из различных источников. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны 

знать: 

 название ручных инструментов, материалов, приспособлений; 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику; 

 способы обработки различных материалов; 

 применение акварели, цветных карандашей, гуаши. 

уметь:  

 правильно пользоваться ручными инструментами; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

 самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

 выполнять работу, используя художественные материалы; 

 правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду. 
 


