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Пояснительная записка 

 Современное образование выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

          Данное направление ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей средствами 

различных видов  декоративно-прикладного творчества и дизайна, развитие творческих 

особенностей учащихся, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков.  

Цель:  развивать творческие способности младших школьников,  эстетический вкус, детское 

сплочение коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки; обеспечить  дополнительные знания по трудовому обучению; воспитывать интерес к 

искусству, наблюдательности, интерес познания нового и понимания прекрасного. 

Задачи: 

- обучающая: формировать необходимые знания о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; овладеть 

начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала, сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

- воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса, трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной  и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом. 

• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности. 

• Системность организации учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями 

дизайнера, художника – оформителя, художника. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя 

в роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, 

доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный 

вкус. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки» является частью учебного плана, согласно 

которому на его изучение отводится 1 час в неделю,  33 часа в год. Материал подбирается по 

объему и компонуется по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

В процессе занятий учитель может использовать различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру). 



Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными и 

групповыми. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного  или собственного замысла. 

Предметные: 
       Выпускник  научится: 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из дидактических материалов, использовать 

её в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

• изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений обучающихся.  

Каждая созданная работа наглядно показывает возможности учащегося. Уровень усвоения 

программного материала определяется по результатам выполнения практических работ. С каждым 

ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо внимательное, чуткое и 

доброе отношение к маленькому автору. Выбирается дифференцированный подход к 

обучающемуся, все удачи поощряются, все недочеты тактично и мягко исправляются. 

Контролируется качество выполнения изделий  по всем разделам с учетом следующих критериев: 

- удовлетворительное качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

- четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

- художественная выразительность и оригинальность  работ. 

Программа всех разделов курса  усложняется от занятия к занятию. Постепенно, создавая 

работы малых или больших форм, выполненные за короткое или длительное время, педагог и сами 

ребята видят качественный и творческий рост от работы к работе. В связи с этим мы определили 

критерии, по которым оценивается работа учащихся на различных сроках обучения: 

� аккуратность; 

� четкость выполнения изделия; 

� самостоятельность выполнения; 

� наличие творческого элемента.  



 

Тематическое планирование программы  

 

 
№ Раздел/

час 

Тема/кол-во 

часов 

Тема занятия Кол-

во 

час 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

Апплик

ация и 

модели

ровани

е 

(16 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

природных 

материалов на 

картоне 

(4 ч.) 

Аппликация из природных материалов на картоне 

«Краски осени»  

1  

Аппликация из природных материалов на картоне 

«Осенний букет»  

1 

Аппликация из природных материалов на картоне «В 

лесу»  

1  

Аппликация из природных материалов на картоне 

«Осенняя фантазия»  

1  

 

Аппликация из 

геометрических 

фигур 

(4 ч.) 

Аппликация из геометрических фигур «Волшебный лес» 1 

Аппликация из геометрических фигур «В зоопарке» 1 

Аппликация из геометрических фигур «Волшебная 

корзина» 

1 

Аппликация из геометрических фигур «Транспорт»  1 

Аппликация из 

пуговиц 

(2 ч.) 

Аппликация из пуговиц «Подводный мир»  1 

Аппликация из пуговиц «Я фантазирую»  1 

Аппликация из 

салфеток 

(2 ч.) 

Аппликация из салфеток «Путешествуем» 1 

Аппликация из салфеток «В мире цветов»  1 

Объёмная 

аппликация 

(4 ч.) 

Объёмная аппликация «В зоопарке»  1 

Объёмная аппликация «Мой дворик» 1 

Объёмная аппликация «Волшебный лес»  1 

Объёмная аппликация «В мире цветов»  1 

 

 

 

II. 

 

 

 

Работа 

с 

пласти

ческим

и 

матери

алами 

(10 ч.) 

Рисование 

пластилином 

(4 ч.) 

Рисование пластилином «С Новым годом!» 1 

Рисование пластилином «Снеговик»  1 

Рисование пластилином «Зимние забавы»  1 

Рисование пластилином «В зимнем лесу»  1 

Обратная 

мозаика на 

прозрачной 

основе 

(4 ч.) 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Мой любимый 

мультфильм»  

1 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Зоопарк»  1 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Транспорт»  1 

Обратная мозаика на прозрачной основе «Волшебный 

цветок»  

1 

Лепка из 

солёного теста 

(2 ч.) 

Лепка из солёного теста «Алфавит»  1 

Лепка из солёного теста «Моя игрушка»  1 

 

III

. 

Апплик

ация из 

деталей 

оригам

и 

(7 ч.) 

Аппликация из 

одинаковых 

деталей оригами 

(3 ч.) 

Аппликация из одинаковых деталей оригами «Цветущее 

дерево»  

1 

Аппликация из одинаковых деталей оригами «В мире 

животных» 

1 

Аппликация из одинаковых деталей оригами «В путь»  1 

Коллективные 

композиции в 

технике оригами 

(4 ч.) 

Коллективные композиции в технике оригами «Мой 

дворик» 

2 

Коллективные композиции в технике оригами «Мой 

городок»  

2  

  Всего – 33 ч.  33 ч. 

 



 

Материально-техническое обеспечения  

1. Оборудование: 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения  конструкторско-

технологических задач:  ножницы, линейка, угольник, циркуль, игры в игольнице, крючок для 

вязания, спицы, кисточки для клея, клей, карандаши. 

- материалы для изготовления изделий,  предусмотренных программным содержанием: различные 

виды бумаг, картона, пластилин, солёное тесто, природные материалы, бросовый материал, 

фурнитура. 

2. Электронно-программное обеспечение: 

- презентации по разделам программы 

- коллекция видеорядов  по технологии изготовления изделий; 

- электронная библиотека по разделам с ссылкой на сайты по технологии. 

3. Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер с программным обеспечением; 

- демонстрационный экран; 

- принтер. 

 

 


