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Пояснительная записка 

В период перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими чертами, 

как глобализация, поликультурность, динамичность и изменчивость условий, перед 

образованием стоит задача подготовить человека, соответствующего этой культуре. 

Человека, способного целостно воспринимать и активно познавать мир, быстро и успешно 

адаптироваться в нем, принимая общечеловеческие ценности, традиции своего 

государства, своего народа. Человека, имеющего потребность в самообразовании и 

саморазвитии. 

Курс «Умелые ручки» реализует общекультурное  направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования второго поколения. Внеурочная деятельность 

позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Содержание программы «Умелые ручки» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологиии др.) в освоении 

различных видов и техник  искусства. 

Программа «Умелые руки» является обязательным компонентом развития базовых и 

творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-

эстетического развития и нравственного воспитания.  

Актуальность.  Младший школьный возраст — время, когда закладываются основы 

духовности личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности 

восприятия ребѐнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование 

будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребѐнка в деятельность 

по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценѐнных средств развития 

личности ребѐнка.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Ручной 

труд – особая  форма собственно детской деятельности. Интерес к ней у детей 

существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют 

удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а именно: 

желание практически действовать с материалами и предметами, которое предполагает 

получение определенного осмысленного результата; 

желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что 

способно вызвать одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными 

материалами, которая включает в себя различные виды создания образов предметов из 

ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с этими материалами дети 

познают свойства, возможности их преобразования и использование их в различных 

композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы 

и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал Н.Д. 

Бартрам: ―Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что 

передается его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и 

прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, 

каким является большинство наглядных учебных пособий‖. 



Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, 

создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок 

и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и 

великое огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка 

стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что 

дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не 

позволяют другим испортить поделку. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Умелые руки» является развитие у 

детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, 

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему. Дети углубленно 

учатся сразу нескольким основным техникам: работе с бумагой, с природным материалом, 

с текстильным и бросовым материалом, с пластилином. Этот технический универсализм 

помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания поделки 

практически из любого материала.  

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается 

как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 

фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. 

Обучение по данной программе должно обеспечить учащимся широкий культурный 

кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в 

процессе знакомства с закономерностями преобразовательной деятельности человека и 

овладение элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на 

весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения 

человека, непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем 

предпосылки для становления многих психических процессов. Ученые, изучавшие 

деятельность мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций 

руки. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина доказали влияние 

манипуляций руками на развитие высшей нервной деятельности. Речевые области 

формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук (М.М. Кольцова). 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельностью 

развиваются тонко координированные движения - точность, ловкость, скорость. Наиболее 

интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет. 

Программа открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного 

восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, в том 

числе дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную роль в 

развитии понятийного мышления не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. 

Исследования психологов показали, что эти формы таят в себе не менее мощные резервы, 

чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для формирования ряда 

способностей человека. Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) 

необходим людям многих профессий. 

Недостаточная сформированность зрительно-пространственного восприятия и зрительно-

моторных координаций является причиной возникновения трудностей в обучении детей 

(особенно в 1 классе) на всех учебных предметах. В то же время на занятиях предметно-

практической деятельностью развивается «изощренная наблюдательность» (Л.С. 

Рубинштейн). 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в 



исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми 

особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных 

предметах. 

Цель программы – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) через приобщение детей к творческой 

предметно-практической деятельности. 

 В свете современных требований к образованию ручные умения и владение 

технологиями могут выступать лишь в качестве средства, но никак не цели обучения. В 

данной программе ручной труд является прежде всего средством развития сферы чувств, 

эстетического вкуса, мыслительной деятельности и творческого потенциала – т.е. общего 

развития ребѐнка.  

Обучение по данной программе поможет развить у школьников художественный вкус, 

пробудить фантазию, преподнести малышам первые в их жизни уроки творческого труда, 

привить навыки работы, приучить к терпению и упорству; развить воображение, 

творческое мышление и интеллектуальные способности; сформировать стремление 

мастерить своими руками, глядя на окружающий мир глазами художника, подарить 

счастье творчества и позволить каждому ребенку ощутить себя мастером и творцом. 

Задачи: 

Обучающие: 

формирование ручных умений и навыков при воспроизведении образца; 

формирование умения организовывать свою поисковую деятельность, находить новые 

знания и усваивать их. 

 

Воспитательные: 

духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и 

людей разных профессий в современном мире; 

воспитание самостоятельности, активности, любознательности, аккуратности, 

трудолюбия; 

развитие внутренней свободы ребенка, уверенности в своих силах; 

воспитание умения общаться со сверстниками и работать в коллективе. 

Развивающие: 

развитие природных задатков ребенка, фантазии и воображения, творческого мышления; 

развитие моторики рук и глазомера; 

развитие пространственного мышления, способности к экспериментированию и 

изобретательству. 

 

В результате изучения курса «Умелые руки» дети получат представление о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 

Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствие 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность.  

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники. В 

каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику 

изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). 

Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, будет важным вкладом в 

развитие речи детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие различными 

свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного характера 



(сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и 

минерального происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, 

фольга, так называемые «бросовые» материалы. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из 

текстильных материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов 

(солома, трава), бумажного шпагата. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же 

техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом 

обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она 

может быть плоской, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в 

работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска; 

приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии 

(коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами 

содействует их лучшему осознанию и освоению. 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика 

предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг 

операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация 

движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности. Именно поэтому 

содержание предмета характеризуется многообразием ручных операций, таких как 

вырезание разных видов, сминание, скручивание, складывание по прямой линии и по 

кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина) и т.д. 

Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 

одинаковой степени, но внимание формируется при любых движениях. В процессе работы 

дети получают опыт организации собственной творческой практической деятельности: 

ориентировки в задании, планирования, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Эти действия 

являются и предметными, и универсальными. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: точное повторение образца, 

представленного в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа; выполнение работы по 

заданному учителем условию; выполнение работы по собственному замыслу из любых 

материалов в любой технике. Каждый из этих видов работы предполагает различную 

психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. При повторении образца 

ребенок «фотографирует» его с помощью зрения, перерабатывает в сознании и затем 

воспроизводит. При выполнении работ на творческое воображение ребенок встает перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Особое значение 

на уроках ручного труда придается художественной деятельности как эффективному 

средству развития воображения и эстетического чувства детей. 

Дети овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе причинно-следственных), рассуждения и т.д. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут развиваться такие социально 

ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей 

успешности достигнутых результатов является участие учеников в различных формах 

досуговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, школы (подготовка к 



праздникам, участие конкурсах, фестивалях,  выставках), общественно-полезная 

деятельность (подарки близким людям, друзьям, ветеранам, пенсионерам). 

 

Целевая аудитория. Программа «Умелые руки» разработана для внеурочных занятий с 

учащимися 1-4 классов и рассчитана на 34 часа в год. 

 

Программа на общепедагогических принципах обучения: 

принцип активности и сознательности обучения; 

принцип наглядности; 

принцип системности и последовательности обучения; 

принцип прочности; 

принцип доступности и посильности; 

принцип научности; 

принцип связи теории с практикой; 

принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

принцип проблемного обучения; 

принцип единства формы и содержания. 

 

А также на  принципах, которые определены частными вопросами организации занятия 

курса «Умелые руки»: 

принцип эмоциональности в обучении; 

принцип опоры на апогей в искусстве; 

принцип художественного сопереживания или уподобления; 

принцип диалога культур; 

принцип творческой самореализации; 

принцип единства реальности и фантазии; 

принцип реализации связи искусства с жизнью. 

 

Применяются такие формы проведения занятий как: беседа, мастер-класс, викторина, 

конкурс. 

Основной вид деятельности – практический. 

Формы контроля и диагностика результатов: 

Наблюдение за выполнением отдельных результатов. 

Беседа. 

Выставки детских работ. 

Анализ и обсуждение работ с обучающимися 

Викторина, кроссворд. 

Творческое практическое задание. 

Оценка творческой деятельности обучающихся проводится во время выставок, а также во 

время выполнения группового или индивидуального контрольного задания. 

 

В программе прослеживаются связи со школьными образовательными предметами: 

Технология — расширение и углубление сведений по работе с бумагой и 

картоном, тканью, пластилином, а также по работе с другими 

материалами, совершенствование навыков и умений, получаемых детьми 

на уроках технологии.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 



Русский язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по внеурочной деятельности 

«Умелые руки»  

1 класс 

Личностные  

У учащегося будут сформированы: 

положительное отношение к занятиям по ручному труду; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной трудовой деятельности; 

интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

знание основных моральных норм поведения; 

знания о гигиене ручного труда об организации рабочего места. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

первичных умений оценки работ на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

познавательного интереса к занятиям ручной деятельностью; 

представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

понимать смысл инструкции педагога и принимать поставленную задачу; 

понимать выделенные педагогом ориентиры действия в работе; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с педагогом или товарищами результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

под руководством педагога осуществлять контроль по результату. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебных пособиях; 

понимать поставленную проблему, в соответствии с ней строить алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

пособиях; 



под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения поставленной задачи; 

под руководством педагога и в сотрудничестве с товарищами обобщать: выделять класс 

объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

следить за действиями других участников совместной деятельности; 

принимать другое мнение и позицию; 

строить понятные для партнера высказывания. 

 

К концу 1 года обучения учащийся научится: 
воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на занятиях; 

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки. 

Учащийся получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 

определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по внеурочной деятельности 

«Умелые руки»  

2 класс 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к занятиям ручным 

трудом; 

интерес к предметно-практической деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок педагога и товарищей; 

понимание причин успеха в ручной деятельности; 

ориентация на оценку результатов собственной ручной деятельности; 

этические чувства на основе анализа собственных поступков ипоступков других 

учащихся; 

интерес к различным видам предметно-практической деятельности. 

          Учащийся получит возможность для формирования: 

понимание значения предметно-практической деятельности в жизни; 

ориентация на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной задачи; 

способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 



представления о себе как гражданине России; 

уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств товарищей и учителей. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять поставленную учителем задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

в сотрудничестве с учителем находить способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

под руководством педагога осуществлять контроль по результату; 

принимать роль в учебном сотрудничестве. 

Учащийся получит возможность научиться: 

контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с педагогом и другими 

учащимися; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

пользоваться знаками, символами, схемами, приведенными в учебных материалах; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

описывать объект наблюдения; 

под руководством педагога осуществлять синтез как составление целого из частей; 

под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

договариваться с партнерами, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания; 

контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

проявлять инициативу в коллективных работах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 



оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

К концу 2 года обучения учащийся научится: 
воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека; 

понимать правила создания рукотворных предметов; 

использовать эти правила в своей деятельности; 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

узнавать и называть освоенные материалы и их свойства; 

называть новые свойства изученных ранее материалов; 

подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствие с 

поставленной задачей; 

экономно расходовать используемые материалы; 

применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия. 

          Учащийся получит возможность научиться: 
использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по  

внеурочной деятельности «Умелые руки»  

3 класс 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной задачи; 

предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев; 

положительное отношение  к преобразовательной творческой деятельности; 

осознание своей ответственности за общее дело; 

ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

уважение к чужому труду и результатам труда; 

уважение к культурным традициям своего народа; 

представление о себе как гражданина России; 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 

ориентация в поведении на моральные нормы; 

понимание чувств окружающих людей; 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению; 

широких социальных и познавательных мотивов обучения; 

познавательного интереса к нахождению способов решения творческой проблемы; 

способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

сопереживания другим людям; 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 



осознания себя как гражданина России; 

чувства прекрасного и эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

 

 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

        Учащийся научится: 

следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

в сотрудничестве с педагогм и учащимися контролировать свои действия при работе с 

материалом; 

отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

осуществлять контроль по способу действия; 

самостоятельно находить варианты решения проблемы творческого и поискового 

характера; 

адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

владеть общими приемами решения задач; 

работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

передавать собеседнику важную для решаемой проблемы информацию; 

выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения;  

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

        

 Учащийся получит возможность научиться: 

строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

выделять ряд общих приемов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать другое мнение и позицию; 

оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 



Учащийся получит возможность научиться: 

строить собственные высказывания, участвовать в диалоге с окружающими людьми; 

стремиться к координации позиций в сотрудничестве;строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

К концу 3 года обучения учащийся научится: 

использовать отдельные правила создания предметов рукотворного 

мира в практической деятельности; 
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимостиот вида и сложности 

работы; 

соблюдать правила безопасности с колющими и режущими 

инструментами; 

узнавать и называть освоенные им новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

называть новые технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшиеся в этом году; 

экономно расходовать используемые материалы; 

применять приемы рациональной работы с инструментами; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия. 
 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
выполнять символические действия моделирования под руководством педагога; 

прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по внеурочной деятельности 

«Умелые руки»  

4 класс 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной деятельности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа предметно-практической деятельности, включая 

социальные, познавательные внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в трудовой деятельности; в т.чт. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

осознание себя как гражданина России; 

осознание смысла и нравственного содержание собственных поступков и поступков 

других людей; 



знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

этические чувства как регуляторы морального поведения; 

понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

эстетическое чувство на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне необходимости учения, 

выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой познавательной мотивации учащегося; 

адекватного понимания причин успешности (неуспешности) 

деятельности; 

морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять поставленную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно находить варианты решения задачи, представленной на 

разных уровнях; 

в сотрудничестве с педагогом ставит новые задачи; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 



проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, 

чертежа; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию изучаемых объектов по заданным критериям; 

обобщать, самостоятельно выделяя ряд и класс объектов; 

подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действии 

Учащийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологические высказывания, владеть диалоговой формой 

коммуникации; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 



учитывать разные мнения и стремиться к координации при 

сотрудничестве; 

контролировать действия партнера; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своих действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информация как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимные контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

        

К концу 4 года обучения учащийся научится: 

бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной 

материальной культуры; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в 

своей продуктивной деятельности; 

самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; 

осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в зависимости от 

поставленной цели; 

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке, сборке и отделке; 

применять приемы безопасной работы ручными инструментами; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия; 

комбинировать художественные технологии в одном изделии. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

прогнозировать конечный практический результат; 



проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cодержание программы 1 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые знания.  

Основы культуры труда. 

 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат труда человека.Разнообразие предметов рукотворного 

мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного искусства). 

Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов.  

Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических действий. 

Задания разных типов от точного повторения образца до создания собственных образов.  

2. Технология ручной обработки материалов. 

 2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

Свойства материалов:  

бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;  

пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать 

разную форму, размазывать; 

ткань можно резать, рвать; 

нитки использовать для соединения деталей и украшения изделий, тесьму  можно 

вплетать, использовать для урашения. 

 2.2. Технологические приемы обработки 

материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, 

пластилином. 

Отделка: аппликацией, раскрашиванием. 

Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). 

Детали можно дорисовывать. 



Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 

растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или 

объемная. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

 2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

3. Конструирование 

 Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

 

 

Содержание программы 2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые знания.  

Основы культуры труда. 

 Материальная культура как продукт творческой предметно#преобразующей 

деятельности человека. 

Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов.  

Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. 

Задания разных типов от точного повторения образца до создания собственного 

образа. 

Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

 2.1. Многообразие материалов. 

 Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, 

фольга, пластилин, тесто, птичьи 

перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 

 разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, 

обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание 

наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

присборивание; 

рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату и прочий «бросовый» 

материал. 

 2.2. Технологические приемы обработки 

материалов. 



 Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 

бумаги и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из 

тесьмы, украшение кружевом. 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного 

на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или 

картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных 

материалов (коллаж). 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Объемная мозаика. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме.  

 2.3. Безопасная работа с инструментами. 

3. Конструирование. 

 Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том 

числе из цилиндра и конуса). 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. 

 

 

Содержание программы 3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые знания.  

Основы культуры труда. 

 Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса, 

контроль и корректировка хода работы. 

Задания разных типов от точного повторения образца до создания собственных образов. 

Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в домашних 

условиях. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

 2.1. Многообразие материалов. 

 Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал, 



пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов:  

бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной в несколько слоев, объемное 

плетение из двух полосок;  

ткань: приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

нитки: соединение деталей, приклеивание на основу. 

 2.2. Технологические приемы обработки 

материалов. 

 Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. 

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на 

второй). 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов. 

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур,  

и первый лист наклеить на второй). 

Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. 

Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

 2.3. Безопасная работа с инструментами. 

3. Конструирование. 

 Игрушки из картона с подвижными деталями.  

Объемные изделия. 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. 

 

 

Содержание программы 4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание 



1. Общекультурные и общетрудовые знания.  

Основы культуры труда. 

 Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода 

работы. 

Задания разных типов от точного  

повторения образца до создания собственного образа. 

Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. 

Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

 2.1. Многообразие материалов. 

 Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением), нитки, ленты, проволока, пластилин, картон, природные материалы, бусинки и 

бисер, краски. 

Новый свойства материалов:  

 бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»;  

нитки, проволока: использование пластических свойств для конструирования. 

 2.2. Технологические приемы обработки 

материалов. 

 Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. 

Отделка: аппликацией, раскрашиванием. 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами. 

Аппликация 

Пластилиновая аппликация на стекле. 

Мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Художественное складывание 

Изготовление декоративных вырезанок (салфетки, фризы). 

Модульное оригами. 

 2.3. Безопасная работа с инструментами. 

3. Конструирование. 

 Композиции из растений. 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

Изготовление кукол из ткани. 

Конструирование из проволоки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс (34 часа) 

№ Тема занятий Всего 

часов 

Из них Основные виды деятельности 

обучающихся ауд внеауд 

1. Введение в курс 

обучения. 

Инструктаж по т/б 

1  1   Наблюдать связи человека с природой 

и предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, наблюдать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий. 

С помощью учителя 

выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные особенности 

используемых инструментов, приѐмы 

работы освоенными приспособлениями 

и инструментами); 

анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, 

анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное;  

осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда; 

планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

2. Волшебная бумага. 

Вырезание 

2  0,5  1,5  

3. Поделки из 

природных 

материалов 

2 0,5  1,5  

4. Граттаж 2 0,5  1,5  

5. Аппликация  4 1 3 

6. Мастерская Деда 

Мороза 

5 1  4 

7. Лепка из пластилина 3 1 2 

8. Оригами 2 0,5  1,5  

9. Подарок маме 2 0,5  1,5  

10. Открытки с 

сюрпризом 

3 1  2  

11. Объемная 

аппликация 

2 0,5 1,5 

12. Поделки из 

бросового материала 

3 1  2  

13. Лепка 3 1  2  



С помощью учителя и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своѐ 

рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального 

труда. 

С помощью учителя 

осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию, с 

помощью шаблона); 

оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов деятельности 

одноклассников; 

обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что усвоено.  

С помощью учителя: 

моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями по образцу и его 

рисунку;  

определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы 

и инструменты.  

 Итого за год 34 часа    

 

 

Тематическое планирование 
2 класс (34 часа) 

№ Тема занятий Всего 

часов 

Из них Основные виды деятельности 

обучающихся ауд внеауд 

1. Введение в курс 

обучения. 

Инструктаж по т/б 

1 1   Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров; 

выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов); 

сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов  и 

осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя 

2. Волшебная бумага. 

Вырезание 

2 0,5  1,5  

3. Поделки из 

природных 

материалов 

2 0,5  1,5  

4. Граттаж 2 0,5  1,5  

5. Аппликация  4 1 3 

6. Мастерская Деда 

Мороза 

5 1  4 

7. Лепка из пластилина 3 1 2 

8. Оригами 2 0,5  1,5  

9. Подарок маме 2 0,5  1,5  

10. Открытки с 

сюрпризом 

3 1  2  



11. Объемная 

аппликация 

2 0,5 1,5 исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения;  

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

воплощать мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рационального 

труда; 

планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

с помощью учителя и под его контролем 

организовывать свою деятельность: 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию) и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, 

аккуратность выполненной работы;  

С помощью учителя: 

сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки;  

моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); 

конструировать объекты с учѐтом 

художественно-декоративных условий;  

участвовать в совместной творческой 

деятельности; 

осуществлять самоконтроль; 

обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 

12. Поделки из бросового 

материала 

3 1  2  

13. Лепка 3 1  2  

 Итого за год 34 часа    

 

Тематическое планирование  
3 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятий Всего Из них Основные виды деятельности 



часов ауд внеауд обучающихся 

1. Введение в курс 

обучения. Инструктаж 

по т/б 

1 1   Под руководством учителя: 

ставить цель, выявлять и формулировать 

проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные способы 

их решения. 

Самостоятельно: 

выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов). 

С помощью учителя: 

воплощать образ в подобранном 

материале с опорой (при необходимости) 

на графические изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационального 

труда; 

отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

обобщать (структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке. 

исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) предложенные 

материальные и информационные 

объекты; 

планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 

2. Волшебная бумага. 

Вырезание 

2 0,5  1,5  

3. Поделки из 

природных 

материалов 

2 0,5  1,5  

4. Граттаж 2 0,5  1,5  

5. Аппликация  4 1 3 

6. Мастерская Деда 

Мороза 

5 1  4 

7. Лепка из пластилина 3 1 2 

8. Оригами 2 0,5  1,5  

9. Подарок маме 2 0,5  1,5  

10. Открытки с 

сюрпризом 

3 1  2  

11. Объемная аппликация 2 0,5 1,5 

12. Поделки из бросового 

материала 

3 1  2  

13. Лепка 3 1  2  

 Итого за год 34 часа    

Тематическое планирование 
4 класс (34 часа) 

№ Тема занятий Всего 

часов 

Из них Основные виды деятельности 

обучающихся ауд внеауд 

1. Введение в курс 

обучения. 

Инструктаж по т/б 

1 1   Самостоятельно: 

проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью 

выявления их художественно-

технологических особенностей для 
2. Волшебная бумага. 

Вырезание 

2 0,5  1,5  



3. Поделки из 

природных 

материалов 

2 0,5  1,5  дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; 

анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых заданий,  

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы; 

осуществлять доступный 

информационный, практический поиск и 

открытие нового художественно-

технологического знания и умения; 

анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

создавать мысленный образ доступного 

для изготовления объекта с целью 

передачи определѐнной художественно-

эстетической информации;  

воплощать мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационального 

труда; 

отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, 

отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

организовывать свою деятельность, 

соблюдать приѐмы безопасного и 

рационального труда;  

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

4. Граттаж 2 0,5  1,5  

5. Аппликация  4 1 3 

6. Мастерская Деда 

Мороза 

5 1  4 

7. Лепка из пластилина 3 1 2 

8. Оригами 2 0,5  1,5  

9. Подарок маме 2 0,5  1,5  

10. Открытки с 

сюрпризом 

3 1  2  

11. Объемная 

аппликация 

2 0,5 1,5 

12. Поделки из бросового 

материала 

3 1  2  

13. Лепка 3 1  2  



результата; 

оценивать результат своей деятельности и 

одноклассников; 

обобщать то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 

 Итого за год 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса «Умелые руки» 

 

Оборудование: 

индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти 

для работы клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, 

калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, 

цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и 

шерстяная), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, 

тесьма), пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и 

объемные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и 

т.д.), пуговицы, бисер. 

 

Дидактическое и техническое оснащение занятий: 

индивидуальные комплексы дидактического материала для каждого учащегося: лекала, 

трафареты, шаблоны и пр.; 

таблицы-памятки, классификационные схемы, технологические карты, информационные 

бюллетени; 

альбомы с образцами, фотографиями, сколками и схемами. 

 

 

 

Контроль образовательных результатов 

Деятельность учащихся на занятии двусторонняя по своему характеру. Она включает 

творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Для 

успешного продвижения ребенка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в 

процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные 

предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 

практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения 



отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций, и работы в целом. Показателем 

уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной и одобрительной форме. 

 

 

Критерии качества освоения ребенком художественного и  

ручного труда 

Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

Владеет приемами работы с различными материалами. 

Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

Выполняет работу по замыслу. 

Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы скрепления, 

соединения деталей. 

Показывает уровень воображения и фантазии. 

Использует в работе разные способы ручного труда. 

 Ознакомлен с правилами безопасности на уроках ручного труда. 

 

Диагностика по ручному труду 
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Критерии умений и навыков технологических приемов работы по программе «Умелые 

руки» (10-ти бальная шкала) 

 

Вид работы 
Низкий уровень 

1-3 балла 

Средний уровень 

4-7 баллов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

1.Умение 

пользоваться 

инструментами. 

Плохо знает и 

путает инструменты, 

не умеет ими 

пользоваться. 

Знает 

предназначение, 

неуверенно держит в 

руках. 

Хорошо знает все 

инструменты и 

применяет их в 

работе. 



2.Работа с 

изучаемым 

материалом. Умение 

подбирать материал 

для выполнения 

задания. 

Не имеет подобрать 

нужный материал 

при составлении 

композиций. 

Умеет составить 

композицию, но 

работает с помощью 

педагога. 

Умеет работать с  

материалом, 

составлять 

композицию. 

3.Работа с 

материалом. Выбор 

сюжета. Цветовые 

сочетания и 

фактурные. Работа с 

клеем и прочим 

материалом. 

Не может выбрать 

сюжет. Грязно и 

неаккуратно 

работает с клеем. 

Умеет выполнить 

работу, но работа не 

всегда получается 

аккуратная и чистая. 

Умеет составить 

сюжет. Аккуратно 

работает с 

материалом. 

4.Изготовление 

сувениров. 

Не умеет 

самостоятельно 

выполнить изделие 

до конца.  

Может выполнить 

изделие 

самостоятельно, но 

только по образцу. 

Проявляет фантазию. 

Работает 

самостоятельно. 

Любое изделие 

доводит до конца. 

 

 

Критерии оценки личности воспитанников объединения  

«Умелые руки». 

 

 Отношение к себе и людям. Отношение к делу. 

Низкий 

уровень 1-3 

балла 

1. Находится на занятии без 

желания. Не участвует в 

коллективном творчестве. 

2. Записался в объединение «вместе 

с другими». 

3. Привели родители. Редко 

проявляет интерес к творческой 

деятельности. 

1. Не выполняет работу до конца, 

присутствует как наблюдатель. 

2. Изредка проявляет старательность, 

чтобы избежать осуждения. 

Средний 

уровень 

4-5 балла 

4. Периодически стремиться к 

творческой деятельности. 

5. Регулярно стремиться к 

творческой деятельности, старается 

хорошо выполнить дело. 

3. Пытается справиться с 

трудностями, но не хватает знаний и 

умений. 

4. Работает добросовестно, ждет 

одобрения педагога. 

Высокий 

уровень 7-10 

бал. 

6. Появляется мотив 

самореализации. 

7. Участвует в творческом 

процессе, потому что получает от 

этого удовольствие. 

8. Активно стремиться к 

совместной работе, имеет большой 

творческий потенциал. 

5. Работает добросовестно, хочет 

сделать кому-то приятное. 

6. Ответственно подходит к любой 

работе. Проявляет творчество и 

фантазию. 

7. Активное, творческое отношение к 

работе. Может возглавить 

творческую группу. 

 

 

 

 


