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1. 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». 

Модуль «Умелые руки» является составной частью художественно-эстетического 
направления. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 
художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе 
эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к 
собственной художественной  деятельности. 

Декоративное творчество способствует изменению отношения  ребенка к процессу 
познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 
ориентирами федеральных образовательных стандартов». Программа по внеурочной 
деятельности разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего образования. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 
развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная 
работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, 
требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 
Цель: 

  -Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 
области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

 -Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  
искусства, истории, культуры, традиций. 

 Задачи: 
 -Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 
 -Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 
 -Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 
 -Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 
 - Приобщать школьников к народному искусству; 
 -Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 
 -Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 
 -Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 
2. 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.  
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; 
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 -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.  

 
3. Описание места модуля в 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). 

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

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 
их культур.  

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля. 

Личностные результаты 
-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  
-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 
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-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей. 

 Регулятивные 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 
действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
           - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
               - навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 
Младшие школьники получат возможность научиться:  
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования ; 
 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 
 Познавательные 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 
- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 
-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
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- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 
по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 
искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 
Коммуникативные 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 
 - формировать собственное мнение и позицию; 
Младшие школьники получат возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность. 

6. Содержание модуля. 
 

Введение (1 час) 

Теория – 1 час 
Введение в образовательную программу. 
Требования к поведению учащихся во время занятия. 
Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Соблюдение правил по технике безопасности. 
 

Работа с бумагой и картоном (9 часов) 

Теория – 1 час 

Виды бумаги и картона. 

Практика – 8 часа 

Мозаика «Воспоминание о лете». 

Изготовление аппликации «Осенний лес». 

Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

Оригами. 

Работа с тканью (6 часов) 

Теория - 1 час 

Знакомство с профессией швеи. 
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Практика – 4 часа 

Технология изготовления и шитьё мягкой игрушки «Обезьянка» 
Лоскутная аппликация «Домик в деревне» 
Лоскутная аппликация «Зимушка- зима» 

Работа с природным материалом (6 часов) 

Теория – 1 час 

Флористика 

Практика – 5 часов 

Изготовление композиции из засушенных листьев. 
Составление композиции «Животные нашего леса» 
Мозаика «Весёлые узоры» 

Работа с пластилином (7 часов) 

      Теория 

Профессия скульптора. 

Практика – 6 часов 

Лепка людей, животных по образцу. 
       Пластилиновая аппликация накартона «Яблоко на ветке». 
       Лепка по замыслу детей. 
Аппликация из текстильных материалов (5 часов) 

Теория – 1 час 

Беседа о разновидностях ткани, ниток. 

Практика 4 часа 

Аппликация из нарезанных ниток «Весенний лес». 
        Аппликация из нарезанных ниток «Собачка». 
        Аппликация из ткани «Колобок». 
 

7. Тематическое планирование 
 

    № Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

1 Введение 1 Определять 
последовательность 
действий 

 Работа с бумагой и картоном 9 часов  
2 Виды бумаги и картона. 

 
1  Осваивать 

простейшие приемы 
работы 

3-4 Мозаика «Воспоминание о лете». 
 

2 Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 
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5-6 Изготовление аппликации 
«Осенний лес». 
 

2 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

7 Изготовление поздравительных 
открыток по замыслу детей 

1 Определять 
последовательность 
действий 

8-9 Оригами. 
 

2 Познакомить с 
новыми знаниями. 

Определять 
последовательность 

выполнения действий 
 Работа с тканью 6 часов  

10 Знакомство с профессией швеи. 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

11-12 Технология изготовления и шитьё 
мягкой игрушки «Обезьянка» 
 

2 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

13-14 Лоскутная аппликация «Домик в 
деревне» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

15 Лоскутная аппликация «Зимушка- 
зима» 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Работа с природным материалом 6 часов  
16 Флористика 

 
1 Осваивать 

простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

17 Изготовление композиции из 
засушенных листьев. 
 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

18-19 Составление композиции 
«Животные нашего леса» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

20-21 Мозаика «Весёлые узоры» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 Работа с пластилином 7 часов  
22 Профессия скульптора. 1 Составлять 

простейшую 
инструкцию 

23-24 Лепка людей, животных по 
образцу. 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

25-26      Пластилиновая аппликация 
накартона «Яблоко на ветке». 
 

2 Определять 
последовательность 
действий 
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27-28 Лепка по замыслу детей. 
 

2 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 
выполнения действий 

 Аппликация из текстильных 
материалов 

5 часов  

29 Беседа о разновидностях ткани, 
ниток. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

30-31 Аппликация из нарезанных ниток 
«Весенний лес». 

2 Познакомить с 
новыми знаниями. 
 Определять 
последовательность 
выполнения действий 

32-33 Аппликация из нарезанных ниток 
«Собачка». 
 

2 Познакомить с 
новыми знаниями. 
 Определять 
последовательность 
выполнения действий 

34 Аппликация из ткани «Колобок». 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 Итого 34 часа  
 

 

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. 

 


