
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  «Умелые  ручки»  для  2  класса  ГБОУ школа  №428  Приморского  района

Санкт-Петербурга  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  с  использованием  методического

конструктора  «Внеурочная  деятельность  школьников»  авторов  Д.В.  Григорьева,  П.В.  Степанова,

программы «Художественное творчество» (автор Т.Н. Проснякова) 

Нормативные документы:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Основные  содержательные  линии  программы  направлены  на  личностное  развитие

учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и  развитие

определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более

полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Методологическая  основа  в  достижении  целевых  ориентиров  –  реализация  системно-

деятельностного  подхода  в  начальном  обучении,  предполагающая  активизацию  познавательной,

художественно-эстетической  деятельности  каждого  учащегося  с  учетом  его  возрастных

особенностей,  индивидуальных  потребностей  и  возможностей.  Наряду  с  реализацией  концепции

духовно-нравственного  воспитания,  задачами  привития  младшим  школьникам  технологических

знаний,  трудовых умений и навыков программа «Умелые руки» выделяет и другие приоритетные

направления, среди которых: 

 интеграция  предметных  областей  в  формировании  целостной  картины  мира  и  развитии

универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания

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

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям



Актуальность  и  практическая  значимость  программы.  Занятия  художественной

практической  деятельностью,  по  данной  программе  решают  не  только  задачи  художественного

воспитания, но и развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение множества

технологических  приемов  при  работе  с  разнообразными  материалами  в  условиях  простора  для

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности,

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Важное  направление  в  содержании  программы  «Умелые  руки»  уделяется  духовно-

нравственному  воспитанию  младшего  школьника.  На  уровне  предметного  содержания  создаются

условия для воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и

других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного

отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и моделирования

изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.); 

 ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирования  представлений  об  эстетических

ценностях  (знакомство  обучающихся  с  художественно-ценными  примерами  материального  мира,

восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика

труда,  эстетика  трудовых  отношений  в  процессе  выполнения  коллективных  художественных

проектов); 

 ценностного отношения  к  природе,  окружающей среде  (создание  из  различного материала

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с

природным материалом и др.); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами,

понимание  детьми  необходимости  применения  экологически  чистых  материалов,  организация

здорового созидательного досуга и т.д.). 

Цель программы:  создание условий для развития художественно-творческих способностей

учащихся посредством работы с разнообразным материалом.

Задачи программы:

 развитие творческих способностей, обучающихся;

 привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности детей;

 воспитание  эстетических  представлений  и  трудолюбия,  умения  наблюдать  и  выделять

характерные черты изготавливаемой поделки;

 совершенствование трудовых умений и навыков.

Общая характеристика курса  



В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование развития,

обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения.  Труд  обучающихся  как  на  уроках,  так  и  во

внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую роль в деле

воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки.

В  процессе  обучения  используются  методы:  объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный, деятельный, эвристический, исследовательский.

Программа  предусматривает  использованием  фронтальной,  индивидуальной  и  групповой

форм  учебной  работы  обучающихся.  Фронтальная  форма  предусматривает  подачу  учебного

материала  всему  коллективу  учеников.  Индивидуальная  форма  предполагает  самостоятельную

работу учащихся. Она предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога,

которая  позволяет,  не  уменьшая  активности  ученика,  содействовать  выработке  навыков

самостоятельной  работы.  В  ходе  групповой  работы  учащимся  предоставляется  возможность  на

основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности

каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному

выполнению  задания.  Групповая  работа  позволяет  выполнять  наиболее  сложные  и  масштабные

работы  с  наименьшими  материальными  затратами,  т.е.  каждый  учащийся  может  научиться

конкретному приему на отдельном образце, который является частью изделия. Особым приемом при

организации  групповой  формы  работы  является  ориентирование  учеников  на  создание  так

называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта работы.

         В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: типовое

занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), собеседование, консультация,

дискуссия,   практическое упражнение под руководством педагога  по закреплению определенных

навыков, самостоятельное изготовление конкретного изделия, экскурсия, учебная игра, «творческие

минутки»,  в  ходе  которых  педагог  знакомит  учеников  с  творчеством  художника  или  группы

художников,  чьё  творчество  объединено  общей  тематикой,  знакомит  с  видами  декоративно-

прикладного искусства.

       Программа  дает  возможность  детям  проявить  себя,  работая  с  бумагой,  природным

материалом,  тканью,  пластилином.  Трудовая  деятельность  развивает  природные  задатки  и

способности детей, помогающие достижению успеха; учит приёмам исполнительского мастерства. В

занятиях  техническим  творчеством  закладывается  понимание  ребёнком  культуры  труда,  этики

трудовых  отношений,  вклада  труда  в  осмысленность  повседневного  бытования,  растёт  чувство

продуктивной самостоятельности, ощущение и осознание причастности миру трудящихся взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса



Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность  общения  –  понимание  важности  общения  как  значимой  составляющей  жизни

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины –  осознание  себя  как части  мира,  в  котором люди соединены

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в

заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например,  поступай так, как ты бы хотел,

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).

Ценность  семьи  –  понимание  важности  семьи  в  жизни  человека,  взаимопонимание  и

взаимопомощь  своим родным;  осознание  своих  корней;  уважительное  отношение  к  старшим,  их

опыту, нравственным идеалам.

Ценность  труда  и  творчества –  признание  труда  как  необходимой  составляющей  жизни

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности –  обладание  чувствами справедливости,  милосердия,

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным

наследием предшествующих поколений. 

Место курса в учебном плане

Из расчёта 2 часа в неделю, за год – 68 часов (34 учебные недели).

Форма реализации программы

Приоритет отдается активным формам преподавания. В программе эффективно сочетаются

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

Практическая  работа  составляет  основную  часть  времени  каждой  темы.  Она  имеет

общественно полезную направленность. Состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы

– осваивание приёмов – по каждому виду отдельно. Это должны быть небольшие работы по объёму,

выполняемые по образцу. Все практические работы кружковцев строятся по принципу от простого к

сложному.  Они  могут  быть  учебными  и  творческими.  Учебная  работа  может  выполняться  по

готовому  образцу  –  изделию.  При  её  выполнении  учащиеся  изучают  технологические  процессы

изготовления  изделия,  приёмы  работы.  При  выполнении  творческих  работ  предусматривается

развитие индивидуальных способностей каждого кружковца в конструкторском, художественном и

технологическом исполнении. 

   Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения работы.

Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая

теоретический материал по мере необходимости применения его к практике. Он может включать в



себя – краткое пояснение руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического материала

и приёмов работы.

Основные методы и технологии

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, коллективные и

индивидуальные  обсуждения,  самостоятельная  работа.  Методы  контроля:  консультация,  доклад,

выступление, выставка, презентация, мини-конференция.

Технологии: 

 уровневая дифференциация;

 проблемное обучение;

 моделирующая деятельность;

 поисковая деятельность;

 информационно-коммуникационные технологии;

 здоровьесберегающие технологии

Содержание программы

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся,

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных

профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность  ребенку,  как  можно  более  полно

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.

Декоративно-прикладное  искусство  России.  Соломенных  дел  мастера;  декоративно-

художественные свойства соломки. Обработка и использование соломки как поделочного материала в

различных  видах  изделий.  Отражение  культурно-исторических  традиций  в  изделиях  из  соломки.

Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из

соломки. Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по

фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы

работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге.

Аппликации. Техника  выполнения.  Гофрированная  подвеска  из  бумаги.  Традиционные

приёмы выполнения складок и конструирования изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с

подарком,  зависимость  конструкции  и  отделки  от  назначения  упаковки.  Декоративная  рамка  для

фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины.

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала –

соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно-прикладном искусстве.  Технологии

подготовки  соломки  –   холодный и  горячий.  Изготовление  аппликации  из  соломки.  Учёт  цвета,

фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. Подготовка рабочего

места.  Техника  безопасности  при  работе  с  утюгом.  Практическая  работа:  выполнение

аппликационных работ из соломы.



Декоративная  аппликация  на  ткани  в  сочетании  с  элементами  вышивки. Создание

ковриков, салфеток, панно.  Декоративная аппликация на ткани в сочетании с элементами вышивки.

Профессии: рекламщик, поэт. Правила работы с иглой, правила техники безопасности при шитье.

Организация  рабочего  места  при  шитье.  Проекты:  коврики,  панно,  салфетки.  Составление

технологической карты. Расчет стоимости изделия. Презентация изделия, реклама. 

Вязание. Вязание  крючком;  материалы,  инструменты,  технология  вязания.  Изготовление

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и

декоративное  назначение.  Изготовление  изделий  с  использованием  петельного  шва.  Жёсткий

переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения простых переплётных работ.

Обложка для проездного билета. Ремонт книги.

Мягкая игрушка. Изготовление объемной мягкой игрушки. Мягкая игрушка. Разметка ткани

по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы с иглой, правила

техники  безопасности  при  шитье.  Организация  рабочего  места  при  шитье.  Проект  «Подарок».

Составление технологической карты. Презентация, расчет стоимости игрушки.

Банки-сувениры.  Работа  с  различными  материалами:  пластиковыми,  стеклянными,

алюминевыми банками и бутылками.  Изготовление  сувениров.  Технология  аппликации на  банке.

Рисование красками. Изготовление кукол – карандашниц. Правила безопасной работы с ножницами

и клеем. Организация рабочего места. Практические работы: изготовление сувениров.

Фоамиран.  Приготовление  букета.  Ознакомление  с новым материалом.  Создание  цветка.

Составление композиции букета.

Вышивка.  Вышивка  настенного  панно  изученными  швами.  Вышивка  полотенец.

Понятия: «вышивка»,  «виды швов».  Правила  безопасной  работы иглой.  Различные  виды швов  с

использованием пяльцев. Разметка узора. Правила переноса рисунка на ткань. техника выполнения

швов  «крест»,  «козлик».  Организация  рабочего  места  при  шитье.  Вышивка  настенного  панно

изученными швами. Вышивка полотенец.

Профессии:  модельер,  закройщик,  швея,  вышивальщица.  Практические  работы:  вышивка

настенного панно изученными швами. Вышивка полотенец.

Оригами. Секреты  бумажного  листа.  Технологии  и  культурные  традиции  в  искусстве

оригами. Новые виды складок и приёмы работы. 

Отчётная выставка – ярмарка работ учащихся.  Подведение итогов. Подготовка итоговой

выставки-ярмарки работ школьников. Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог

художественного развития, как всего коллектива, так и отдельных его членов.  Награждение авторов

наиболее интересных творческих работ.  Практическая работа: проведение выставки-ярмарки.



Результаты изучения курса

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая  мотивационная  основа  художественно-творческой  деятельности,  включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый  познавательный  интерес  к  новым  способам  исследования  технологий  и

материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости  творческой

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится

принимать и сохранять учебно-творческую задачу;

учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  незнакомом

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую

информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи;

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве,

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач

и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте

Предметные результаты

 знать  названия  и  назначение  материалов,  их  элементарные  свойства,  использование,

применение и доступные способы обработки;

 знать правила организации рабочего места,  технику безопасности при работе с  колющими,

режущими  инструментами  и  нагревательными  приборам,  правила  безопасности  труда  и

личной гигиены при обработке различных материалов;

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации;



 название,  назначение,  правила  пользования  ручным  инструментом  для  обработки  бумаги,

картона, ткани и других материалов; 

 уметь правильно организовать свое рабочее место;

 уметь  пользоваться  инструментами  ручного  труда,  применяя  приобретенные  навыки  на

практике;

 уметь работать по шаблону; 

 уметь  понимать  рисунки,  эскизы  (определять  название  детали,  материал,  из  которого  она

должна быть изготовлена, форму, размеры); 

Материально-техническое обеспечение программы

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование:

 компьютер 

 медиапроектор 

Инструменты и приспособления: 

 простой карандаш 

 линейка 

  ножницы канцелярские с закругленными концами

  кисточка для клея и красок 

  иголки швейные 

  доски для работы с пластилином

Материалы: 

 пластилин

 бумага цветная для аппликаций

 двухсторонняя цветная бумага для оригами, квилинга

 картон белый и цветной

 ткань: ситец однотонный и цветной

 мешковина

 синтепон

 нитки швейные – белые, черные и цветные

 шерстяная пряжа

 клей ПВА

 ватные диски

 бисер, бусины

 проволока

 бумага гофрированная, креповая, папиросная

 калька



Тематическое планирование 

1 класс, 66 часов

Календарно-тематическое планирование 2 класс, 68 часов

п Тема урока. Дата , 

неделя
Работа с природным материалом (10 часов)

1. Аппликация из сухих листьев. Изделие: «Осеннее панно». 1
2. Аппликация из сухих листьев. Животные леса. 2
3. Аппликация из сухих листьев и семян деревьев. 3
4. Аппликация из грецких орехов (скорлупа). Грибы. 4
5. Объемная аппликация из желудей и каштанов. Ёжики. 5
6. Осеннее панно (сухие лисья). 6
7. Работа с опилками и стружкой. Изделие: «Мышонок». 7
8. Соломка. Деревенские постройки. Изба. 8
9. Изделия из еловых шишек. Старичок-лесовичок. 9

Работа с бумагой и картоном  (10 часов)
10. История возникновения техники оригами. Базовые формы. 10
11. Базовая форма блин. 11
12. Базовая форма рыба.. 12
13. Базовая форма двойной треугольник. 13
14. Базовая форма двойной квадрат. 14
15. Базовая форма дом. 15
16. Обрывная аппликация. Морские животные. Кит. 16
17. Объемная аппликация из полосок. Герои сказки колобок. 17
18. Работа по шаблонам. Изделие: «Салфетница. Божья коровка». 18
19. Квиллинг. Изделие: «Золотая рыбка». 19

Мастерская Деда Мороза ( 8 часов)
20. Симметричное вырезание. Снежинки. 20
21. Симметричное вырезание. Витражи. 21
22. Объемная аппликация из гипса (заливка по трафарету) Зимний пейзаж. 22
23. Объемная аппликация из бумаги. Изделие: «Новогодняя елочка». 23
24. Объемная аппликация из ватных дисков. Изделие: «В гости к снеговикам». 24
25. Аппликация из бумаги. Изделие: «Ангел». 25
26. Папье маше. Изготовление основы новогоднего шарика. 26
27. Папье маше. Роспись основы новогоднего шарика. 27
28. Папье маше. Дизайнерское украшение шара. 28
29. Аппликация из бумаги и картона. Новогодняя открытка. 29

Работа с пластилином (12 часов)
30. Обратная аппликация из пластилиновых шариков. Изделие : «Солнышко». 30
31. Барельеф. Изделие: «Чайный сервиз». 31
32. Объемная аппликация. Морские животные. Изделие «Осьминог». 32
33. Плетение из пластилиновых жгутиков. Изделие: «Корзинка». 33
34. Узоры из пластилина. Украшение зонтика. 34
35. Лепка домашних животных. 35
36. Объемная аппликация на бумажной тарелке. Изделие: «Подводный мир». 36
37. Гжельская роспись. Украшение кумгана. 37
38. Хохломская роспись. Украшение утицы. 38
39. Городецкая роспись. Лепка городецкого конька. 39
40. Жостовская роспись. Украшение жостовского подноса. 40



41. Ярмарка мастеров. Выставка работ декоративно-прикладного искусства. 41
Работа с фоамираном( 5 часа)

42. Фоамиран. Создание розы. 42
43. Создание розы. 43
44. Продумывание и составление композии. 44
45. Продумывание и составление композии. 45
46. Продумывание и составление композии. 46

Работа с тканью ( 8  часов)
47. Коллекция тканей. Виды тканей. 47
48. История швейного дела. Основные виды швов. 48
49. Стебельчатый шов. 49
50. Шов «назад иголку». 50
51. Тамбурный шов. 51
52. Шов «назад иголку». 52
53. Шов «Козлик». 53
54. Обмёточный шов. 54

Работа с бросовым материалом (10 часов)
55. Работа с ватными дисками. Изделие: «Овечки». 55
56. Изонить. Изделие: «Бабочки». 56
57. Работа с ватой. Вытягивание. Изделие: «Котёнок». 57
58. Рамка для фотографий. Ракушки и морские камни. 58
59. Архитектура древних городов. Гофрированный картон. 59
60. Бумажные тарелки. Изделие: « 60
61. Изделия из мешковины. Салфетка. 61
62. Разноцветный песок. Закат солнца. 62
63. Музыкальные диски. Изделие: «Летние мотивы». 63
64. Салфетки. Изделие: «Букет цветов». 64
65. Резерв 65
66. Резерв 66
67. Резерв 67
68. Резерв 68


