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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 6.10.2009г. приказы №1241, №2357 и основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ» 
      Программа модуля «Умелые руки» ориентирована на развитие гармоничного единства 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 
воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и 
семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.   
 
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. 
 

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; 
-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 модуля «Умелые руки» в 4 
классе отводится 34 часа (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 добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности  любви. 
     Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
     Ценность семьи как первой 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.  
     Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. 
     Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  
     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 
     Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
     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 
 
     Освоение детьми программы  модуля по общекультурному направлению декоративно – 
прикладное искусство «Умелые руки» направлено на достижение комплекса  результатов в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Метапредметные рузультаты 
Регулятивные УУД 
- 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 УУД 
- 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; 
- 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 УУД 
-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. 

 
Раздел 1. 
Поделки из бумаги и картона (7 часов) 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами для 
обработки бумаги. Забавные самоделки в технике модульного оригами. Игрушки-сувениры. 
Поделки из коробок. Цветы и деревья из бумаги. Искусство квилинга. 
Раздел 2. 
Поделки из природных материалов (7 часов) 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и 
приспособлениями для работы. Панно из семян. Мозаика из семян. Аппликация из семян и 
косточек. Сказка из листьев и лепестков. Аппликации, картины, панно. 
Раздел 3. 
Поделки из различных материалов (6 часов) 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и 
приспособлениями для работы. Лоскутное шитьё. Вышивка лентами. Поделки из макарон. 
Сказка из овощей и фруктов. Поделки из ткани. Поделки из бисера. Поделки из шариков. 
Раздел 4. 
Сувениры из ткани(14часов) 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Техника выполнения ручных швов. Раскрой материала. 
Соединение деталей. Матрёшка. Лошадка. Козлик. Лягушка. Мохнатый домовёнок. 
Выставка творческих работ учащихся 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

7.Тематическое планирование. 
 
 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. 
Поделки из бумаги и картона (7 часов) 
 

1 

Беседа, знакомство с 
расписанием работы кружка. 
Техника безопасности при 
работе с ножницами, клеем. 
Знакомство с материалами 

1 

Планировать предстоящую практическую 
деятельность в соответствии с её  целью, 
задачами, особенностями выполняемого 
задания; 

2 
Игрушка – сувенир: «Домик в 
деревне» 

1 

Понимать поставленную  цель, 
анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные  особенности 
предлагаемых изделий, выделять известное 
и неизвестное; 

3 
Композиция: «Полёт 
фантазии» 

1 
 Осваивать простейшие приемы работы 

4 Панно: «Бабочка» 1 
Сроить рассуждения в форме связей 
простых суждений об объекте 

5 Шкатулка: «Розовый сад» 1 
Анализировать с выделением существенных 
и несущественных признаков. 

6 
Квиллинг композиция: 
«Замок» 

1 
Определять последовательность действий 

7 
Многослойное торцевание: 
«Осенние вспышки» 

1 

Воплощать мысленный образ в материале с 
опорой (при  необходимости) на 
графические изображения,  соблюдая 
приёмы безопасного и рационального труда 

 

Раздел 2. 
Поделки из природных материалов (7 часов) 

 

 



 
 

8 
Панно из семян: «Ваза с 
цветами» 

1 
Составлять простейшую инструкцию 

9 
Панно из семян: «Цветик-
семицветик»  

1 
Планировать и выполнять свои действия 

10 
Мозаика из семян: «Петя-
петушок» 

1 
Составлять простейшую инструкцию 

11 
Мозаика из семян: 
«Карандашница» 

1 
Определять последовательность действий 

12 

Аппликация: «Корзина с 
цветами» 

1 

Создавать мысленный образ конструкции с 
учетом поставленной конструкторско-
технологической задачи; 

 

13 Аппликация: «Мимоза» 1 
Осваивать простейшие приемы работы с 
оборудованием 

14 Сказка из листьев: «Кенгуру» 1 
Осваивать простейшие приемы работы с 
оборудованием 

Раздел 3. 
Поделки из различных материалов (6 часов) 

 

 

15 
Лоскутное шитьё: коврик 
«Верные друзья» 

1 
Составлять простейшую инструкцию 

16 
Вышивка лентами: 
«Ромашка» 

1 

Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 

 

17 Вышивка лентами: «Ландыш» 1 Составлять простейшую инструкцию 

18 
Поделки из макарон: «Бусы» 

1 
С помощью учителя выполнять простейшие 
исследования (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) изученные материалы. 

19 
Поделки из шариков: 
«Яблоня» 

1 
Определять последовательность действий 

20 Сказка из овощей и фруктов: 1 Познакомить с новыми знаниями. 



 
 

«Весенняя фантазия» Определять последовательность 
выполнения действий 

 Раздел 4. 
Сувениры из ткани(14часов) 

 

21 

Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 

1 Создавать мысленный образ конструкции с 
учетом поставленной конструкторско-
технологической задачи; 

 

22 
Техника выполнения ручных 
швов 

1 Познакомить с новыми знаниями. 
Определять последовательность 
выполнения действий 

23 

Раскрой материала. 
Соединение деталей 

1 Познакомить с новыми знаниями. 

 Определять последовательность 
выполнения действий 

24-
25 

“Матрешка” 2 Составлять простейшую инструкцию 

26-
27 

“Лошадка” 2 Участвовать под руководством учителя в 
совместной творческой деятельности  

28-
29 

“Козлик” 2 Определять последовательность действий 

30-
31 

“Лягушка” 2 Осуществлять самоконтроль качества 
выполненной работы (соответствие 
предложенному образцу 

32-
33 

“Мохнатый домовенок” 2 Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 

 

34 

Выставка творческих работ 
учащихся 

1 Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 

 

 Итого часов по разделу: 34ч.  



 
 

 

 
8.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 
Учебно-методическое: 
 
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. 
Программа по курсу «Технология»:  
Авторская  программа по технологии  Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой  «Программы по 
учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с. Проект  «Перспективная 
начальная школа» ,разработанная на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
373 от 6 октября 2009г). 
 
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. 
 


