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                                               Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012);                                                                                                                                      

2.Закон Республики Крым «Об образовании» (№131 – ЗРК/2015);                              

3.Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ 

Минобразования РФ от   31.12.2015 года № 1576);   

4.Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 6.Авторская программа «Художественное творчество» для 1-4 

классов,  курс «Умелые ручки» для  4 класса  Просняковой Т.Н.                                                                                                       

7.Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты на 

2016/2017 учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Согласно  учебному плануМОУ « Лучистовская школа» города 

Алушты, на курс «Умелые ручки» во 4 классе отводится 34 часа из 

расчёта 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные 
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-интерес к различным конструкторско-технологической деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

-следовать установленным правилам в планированиии контроле способа 

действия; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 

оценивать свои действия при работе с 

учебным материалом; 

- отбирать адекватные средства достижения цели 

 деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии 

с принятой ролью; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные 

-существлять поиск нужного познавательного материала 

У обучающегося будут формироваться: 

-ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

-ориентация на анализ соответствия результатов своей 

деятельности требованиям конкретной учебной задачи; 

-предпосылки для готовности самостоятельно оценивать 

успешность своей деятельности на основе предложенных 

критериев; 

-положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

-ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

-уважение к чужому труду и результатам труда; 

-уважение к культурным традициям своего народа; 

-представление о себе как гражданине России; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

-ориентация в поведении на общепринятые моральныенормы; 

-понимание чувств окружающих людей; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 
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-работать с информацией, представленной в форме 

 текста, рисунка, схемы, чертежа; 

-находить информациюзаданную в тексте в  виде знака, символа, таблицы, 

схемы; 

-передавать собеседнику важную для решаемой задачи 

информацию; 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной 

форме; 

-находить вместе с одноклассниками разные способы  

решения учебной задачи; 

-умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

-выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на 

основе их сравнения; 

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задачи. 

Коммуникативные 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другие мнение и позицию; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей 

точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные 

- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего 

края или России; 

-выявлять особенности рукотворных предметов с точки 

зрения их соответствия окружающей обстановке; 

-использовать отдельные правила создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости отвида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 
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- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 

 

                                               Содержание курса  

1. Вводное занятие - 1 час. 

Теория. Правила по технике безопасности. Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Из истории происхождения ножниц. Беседа. 

Практика. Проведение входного контроля. 

2. Работа с бисером - 5 час. 

Теория. Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ 

образцов, иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; материалы и 

инструменты, пробные плетения. 

Практика. Плетение браслетов-“фенечек”. Плетение колец. Ажурные 

браслеты. Панно “Стрекозы”. Работа по замыслу детей. 

3. Работа с тканью, мехом - 4час. 

Теория. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств, определение лицевой 

и изнаночной сторон, разметка и раскрой ткани. Знакомство с наперстком. 

Практика. Шитье мягкой игрушки (уметь самостоятельно изготавливать 

игрушки используя лекала). 

4. Работа с бумагой, картоном и бросовым материалом - 15час. 

Теория. Краткая характеристика операций обработки бумаги 

(последовательность, инструменты и приспособления). Экономная разметка 

заготовок. Основные способы соединения деталей изделия. Разметка с 

использованием разметочных инструментов (линейки, карандаша, циркуля). 

Складывание и сгибание заготовок; соединение деталей склеиванием. 

Практика. Изготовление карандашницы (с использованием пластмассовой 

бутылки). Изготовление шкатулки-сувенира. Игрушка “Гордый петух” (из 

пластмассовой бутылки). Изготовление чеканки (по замыслу детей). Работа 

по замыслу детей. 

5. Вязание на спицах - 4 час. 
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Теория. Приемы вязания. Набор петель начального ряда. Лицевые, 

изнаночные и кромочные петли. Накиды. Прибавление и убавление петель. 

Практика. Вязание шапочки и шарфика для куклы. 

6. Работа с пластилином - 4 час. 

Теория. Что ты знаешь о пластилине? Приёмы работы с пластилином. 

Знакомство с профессией скульптора. 

Практика. Лепка людей, животных. Пластилиновая аппликация на картоне 

“Мир вокруг нас”, “Волшебная страна”. Пластилиновая аппликация на стекле 

(по образцу). 

7. Итоговое занятие - 1 час. 

Подведение итогов. Проведение выставки работ школьников. Награждение 

авторов наиболее интересных творческих работ. 

                                      Тематический план 

 

№ 

п\п 

Тема Всего 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с бисером. 

 

5 

3 Работа с тканью, мехом 

 

4 

4 Работа с бумагой и бросовым 

материалом 

 

15 

5 Вязание на спицах 

 

4 

6 Работа с пластилином 

 

4 

7 Итоговое занятие 1 
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8 Итого: 34 

 

                                  Формы проведения занятий 

№ 

пп 
Тема Формы проведения занятий 

1. Вводное занятие Инструктаж, экскурсия 

2. Работа с пуговицами. Выставка, игра, практическая 

работа 

3. Ручные швы Игра, практическая работа, беседа 

4. Изготовление салфетки с вышивкой Игра, практическая работа, 

выставка 

5. Изготовление украшений из бисера Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

6. Изготовление игрушки из помпона Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

7. Изготовление игрушек из перчаток Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

8. Изготовление украшений для елки Беседа, игра, практическая работа, 

праздник 

9. Материаловедение, работа с тканью Беседа, практическая работа, 

экскурсия 

10. Изготовление игрушек из бросового 

материала 

Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

11. Изготовление пластилиновой аппликации Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

12. Творческий отчет. Выставка, презентация, 

тестирование 

 

                                        Формы подведения итогов 

№ 

пп 
Тема Форма подведения итогов 

1. Вводное занятие Фронтальная беседа. 

2. Материаловедение Фронтальная и индивидуальная 

беседы, тестирование 

3. Работа с тканью. Практические задания 

4. Работа с пуговицами. Выполнение практических заданий. 

5. Ручные швы Контрольное занятие. 
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6. Изготовление салфетки с вышивкой Практические задания 

7. Изготовление украшений из бисера Практические задания 

8. Вязание крючком, на спицах Практические задания 

9. Изготовление игрушки из помпона Практические задания 

10. Изготовление игрушек из перчаток Практические задания 

11. Изготовление украшений для елки Практические задания 

12. Изготовление игрушек из бросового 

материала 
Практические задания 

13. Изготовление пластилиновой 

аппликации 
Практические задания 

14. Творческий отчет. Выставка работ, презентация. 
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 Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Возможные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты деятельности Дата 

Предметные Личностные Метапредметные По 

плану 

По 

факту 

1 Вводное занятие. 

Правила по ТБ. 

Соблюдение порядка на 

рабочем месте. Из 

истории происхождения 

ножниц 

Рисование картин с 

помощью пластилина. 

Лепка. 

Работа с пластилином. 

Изготовление объёмных  

изделий из пластичных 

материалов, подготовка 

однородной  

массы, формование 

деталей изделия, 

пластическое 

преобразование целой 

заготовки в изделие 

Знать свойства 

пластилина и его 

особенности, приемы 

раскатки при 

выполнении узоров. 

Уметь получать разные 

оттенки одного цвета 

путем смешивания. 

Умение 

изменять вид 

конструкции с 

целью придания 

ей новых 

свойств, 

экономно, 

расходовать 

используемые 

материалы; 

 

-предпосылки для 

готовности 

самостоятельно 

оценивать 

успешность своей 

деятельности на 

основе 

предложенных 

критериев; 

-положительное 

отношение к 

преобразовательн

ой творческой 

деятельности; 

- осознание своей 

ответственности 

за общее дело; 

-ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

- самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

-комбинировать 

известные алгоритмы 

технического и 

технологического 

творчества; 

-отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

-организовывать и 

выполнять различные 

творческие работы по  

созданию изделий и 

продуктов; 

-умение проговаривать 

свои действия после 

завершения своей 

работы; 

-в сотрудничестве с 

 

05.09 

 

2 Работа с бисером. 

Плетение браслетов – 

«фенечек». 

19.09  

3 Плетение колец. 26.09  

4 Ажурные браслеты 03.10  

5 Панно «Стрекозы» 10.10  

6 Работа по замыслу 

детей 

17.10  

7 - 10 Работа с тканью, мехом. 

Шитье мягкой игрушки 

по выбору. 

24.10, 

07.11, 

14.11, 

21.11 

 

11-12 Работа с бумагой, 

картоном, с бросовым 

материалом. 

Изготовление 

28.11, 

05.12 
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карандашницы – понимание 

причин успеха 

и не успеха в 

учебе; 

-интерес к 

различным 

конструкторско-

технологической 

деятельности. 

 

учителем находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

13 - 15 Изготовление шкатулку 

– сувенира. 

Работа с картоном и 

бумагой. 

Разметка заготовки, 

резание ножницами по 

контуру, складывание  

и сгибание заготовок, 

соединение деталей 

склеиванием. 

Уметь использовать 

свойства симметрии 

при вырезании деталей 

из бумаги, выполнять 

аппликацию из 

вырезанных деталей. 

-подбирать 

материалы по их 

свойствам в 

соответствии 

с поставленной 

задачей; 

- экономно 

расходовать 

используемые 

материалы; 

- соблюдать 

правила 

безопасности 

при работе с 

колющими и 

режущими 

инструментами; 

 

  12.12, 

19.12, 

16.01 

 

16 - 18 Игрушка «Гордый 

петух» из 

пластмассовой бутылки 

23.01, 

30.01 

 

19 - 21 Изготовление чеканки 

по замыслу детей. 

06.02, 

13.02 

 

22 - 24 Работа по замыслу 

детей. 

27.02, 

06.03, 

13.03 

 

25 - 30 Вязание на спицах 

(вязание шапочки и 

шарфика для куклы) 

20.03, 

03.04, 

10.04 
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31- 33 Работа с пластилином. 

Лепка животных, 

людей. Пластилиновая 

аппликация на стекле. 

Пластилиновая 

аппликация на картоне 

«Мир вокруг нас», 

«Волшебная страна» 

Оригами. 

Складывание и 

сгибание бумаги. 

Научить путем 

складывания получать 

объемные фигуры. 

-организовывать 

свое рабочее 

место в 

зависимости от 

вида работы; 

-изготавливать 

объемные 

изделия по 

простейшим 

чертежам, 

-изготавливать 

заданную 

конструкцию по 

рисунку 

 

-предпосылки для 

готовности 

самостоятельно 

оценивать 

успешность своей 

деятельности на 

основе 

предложенных 

критериев; 

-положительное 

отношение к 

преобразовательн

ой творческой 

деятельности; 

- осознание своей 

ответственности 

за общее дело; 

-ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

– понимание 

причин успеха 

и не успеха в 

учебе; 

-интерес к 

различным 

конструкторско-

- самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

-комбинировать 

известные алгоритмы 

технического и 

технологического 

творчества; 

-отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

-организовывать и 

выполнять различные 

творческие работы по  

созданию изделий и 

продуктов; 

-умение проговаривать 

свои действия после 

завершения своей работы; 

-в сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

17.04, 

24.04, 

15.05 

 

34 Итоговое занятие 22.05  
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технологической 

деятельности. 


