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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Умелые ручки» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.  и авторской 

программы  Мартьяновой С. А., 2014 год. 

На освоение курса в 4-Б классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы. 

Курс «Умелые ручки» реализует общекультурное  направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования второго поколения. 

Цели данной программы:  

 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; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Задачи: 

 Расширить представления о многообразии видов декоративно - прикладного 

искусства. 

 Познакомить обучающихся с разными  видами  искусства, с различными техниками 

выполнения работ. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно - прикладным искусством. 

 Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитывать художественно - эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прогнозируемый результат: 

Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 
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 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Вводное занятие.  

Знакомство. Инструктаж по технике безопасности.  

2.Модульное оригами. 

Теория. Из истории. Модульное оригами. Схемы сборки.  

Практическая работа.  Треугольный модуль оригами. Объёмные фигуры на основе 

формы. Изготовление фигурок из модулей: грибок, пингвинёнок, снеговичок, рыбка, 

цыплёнок и др.  

3.Работа с бумагой  

Теория. Особенности работы с бумагой. Техника безопасности  при работе с ножницами.  

Практическая работа. Фантазии из «ладошек».  Декоративные закладки. Объёмные 

снежинки. 

 4.Аппликация из зёрен. 

Теория. Виды круп. Особенности работы с зерном. Окраска зерна. 

Практическая работа. Аппликация по выбранным эскизам. Окраска. 

5.Оригами. 

Теория. Условные знаки, принятые в оригами. Основные приёмы складывания. Основы 

создания композиции.  

Практическая работа. Композиции: «Пингвины на льдине», «Теремок», «Лягушка-

царевна», и др. Открытка «Букет для мамы». 

6.Текстильные материалы 

Аппликация из резаных нитей. «Одуванчик». Аппликация из резаных нитей. «Грибы». 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся:   

 беседа;  

 рассказ;  

 инструктаж;  

 демонстрация;  

 упражнения;  

 по источнику получения знаний:  

 словесные;  

 наглядные:  

 демонстрация плакатов, схем, таблиц. 

 использование технических средств;  

 практические; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся:  
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 объяснительный;  

 иллюстративный;  

 проблемный;  

 частично-поисковый;  

 исследовательский. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 индивидуальная 

 групповая  

 выставка 

 творческий конкурс. 

             Основной вид занятий – практический.  

Формой занятия является свободное творчество, при выполнении как 

индивидуальных, так и групповых работ. Занятия основываются на индивидуальном 

подходе к каждому ребёнку, с учётом его возможностей. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 Рейтинг готового изделия.  

 Выставки поделок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания МБОУ 

«ЗСШ» «Крым в сердце моем».   

 Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное. 1 

2 Модульное оригами. 9 

3 Работа с бумагой 6 

4 Аппликация из зёрен 4 

5 Оригами 7 

6 Текстильные материалы 7 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


