
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по модулю «Умелые руки» для обучающихся 2 класса 

на 2016-2017 учебный год 
 

 
 

 

Разработчик:  
Ижакевич Светлана Александровна, 

учитель начальных классов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

пос. Маршальское 
 
 
 



 

3 
 

 
 Пояснительная записка  

 
         Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Программа разработана для занятий с учащимися 2 класса в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС начального общего образования, на основе программы 
«Художественное творчество».   

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 
единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 
культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.  

      Работа с пособиями представит детям широкую картину мира прикладного 
творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе 
решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 
интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 
приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 
творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 
создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 
Цель: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 
Задачи: 
1. развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-
логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в 
целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

2. формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 
человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, 
энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

3. воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 
умение видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения 
к людям труда и культурному населению - результатам трудовой деятельности 
предшествующих поколений; 

4. овладение детьми элементарными обобщенными технико-
технологическими, организационно – экономическими знаниями; 

5. расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта 
учащихся, их представление о профессиональной деятельности людей в различных областях 
культуры, о роли техники в жизни человека. 

 
 Общая характеристика модуля. 

 
Содержание программы «Умелые руки» является продолжением изучения смежных 
предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 
различных видов и техник  искусства. В программу  включены следующие направления  
декоративно – прикладного творчества: пластилинография,  бумагопластика,  изготовление 
кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных областях.  
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Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 
формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 
программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  

Программа способствует: 
 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 
 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 
 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 
 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

      -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 
пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать 
свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 
коллективной работы; 

  -знакомству с историей пластилина, бумагопластики,  и изготовления кукол, 
народными традициями в данных областях. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– педагогических, 
физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

 
 Описание места модуляв учебном плане. 

 
В учебном плане начального общего образования на изучение технологии и 

изобразительного искусства в 3 классе отводится 68 часов  (34 часа отводится на предмет 

«Технология» и «Изобразительное искусство» (2 час в неделю)  и 34 часа – на 

внутрипредметный модуль «Умелые руки» (1 час в неделю). 

 
 Описание ценных ориентиров содержания модуля. 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 
предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля. 
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Учащиеся должны научатся: 
 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; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 
 
Учащиеся получат возможность: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 
 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. 
 

 
6. Содержание модуля. 

 
 
1. «Оригами» (7 часов): динамические модели птиц, животных 
2. Работа с тканью (10 часов): мешочки для всякой всячины, мягкая игрушка, 

связывание ниток в пучок. 
3. Конструирование (7 часов): сувениры из прямоугольных коробок. 
4.   Работа с красками и гуашью (10часов): «Мои друзья на границе», рисунки 

портрета мамы к 8 Марта, «С чего начинается Родина», рисование натюрмортов, рисование с 
натуры цветов, «День победы», любимые узоры. 

 
 

7. Календарно-тематическое планирование 
 

№  Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

1 
Работа с бумагой.  

Гофрированные подвески «Куколка». 1 
Определять 
последовательность 
действий 
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2 

Соединение гофрированных деталей с 

помощью клея и подвешивание их на 

нитке. 
1 

Строить рассуждения в форме 
связей простых суждений об 
объекте 

3 
Создание проектов «Весенняя регата». 
Модель «Парусник». 

1 
 Осваивать простейшие 
приемы работы 

4-7 

Техника оригами. Изготовление изделий 

по чертежу. Динамические модели птиц 

и животных. 
4 

Строить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

8-10 

Знакомство  
с текстильным материалом. 
Инструменты и приспособления. ТБ. 
Обработка текстильного материала. 
Изделия «Мешочки для всякой 
всячины». 

3 

Анализировать с выделением 
существенных и 
несущественных признаков. 

11-13 

Обработка текстильного материала. 

Изделия «Мешочки для всякой 

всячины». 
3 

Определять 
последовательность 
действий 

14-17 

Обработка текстильного материала 

(наматывание ниток на шаблон). 

Декоративное оформление игрушек. 

Моделирование по теме «Веселый 

зверинец». 

4 

Познакомить с новыми 
знаниями. 

Определять 
последовательность 
выполнения действий 

18-19 

Трудовая деятельность человека весной. 

Весенние работы на пришкольном 

участке. ТБ при работе 

 на пришкольном участке. 

2 

Строить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

20 

Обработка текстильного материала 

(связывание ниток в пучок, 

моделирование из ниток). 
1 

Составлять простейшую 
инструкцию 

21-24 
Обработка текстильного материала 
(связывание ниток в пучок, 
моделирование из ниток). 

4 
Планировать и выполнять 
свои действия 

25 
Рисование на тему «Мои друзья на 
границе». 

1 
Составлять простейшую 
инструкцию 

26 
Рисование на свободную тему. 

1 
Определять 
последовательность 
действий 

27 
Рисование на тему «Мои друзья». 

1 
Строить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

28 
Рисование портрета мамы к празднику 8  
марта. 1 

Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

29 
Рисование на тему «С чего начинается 
Родина». 1 

Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

30 
Рисование с натуры натюрморта 
«Школа». 

1 
Составлять простейшую 
инструкцию 

31 Выполнение коллективной работы. 1 Составлять простейшую 
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Рисование с натуры цветов.  инструкцию 

32 
Рисование на тему «День победы» 
«праздничный салют». 1 

Строить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

33 
Рисование на тему «Мы рисуем 
праздник». 

1 
Составлять простейшую 
инструкцию 

34 
Декоративная работа «Наши любимые 
узоры. В гостях у народных мастеров» 

1 
Составлять простейшую 
инструкцию 

 Итого 34  

 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 
Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4  класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 

 


