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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Умелые руки не знают скуки» для 1-4-х классов  разработана 

в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009г.  № 373 (с изменениями);   

- примерной  рабочей программы курса «Художественное творчество: «Станем волшебниками» 

(1-4 классы), автор-составитель Т.Н. Проснякова, Самара:  Издательский дом «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература, 2016.  

    

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения  материала 

 Личностные результаты 

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные  и внешние мотивы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять творческую задачу; 

-учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

-проявлять познавательную инициативу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих -задач 

и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

-понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

В результате занятий обучающиеся получат возможность: 

- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 

Содержание курса 

 

           Основное внимание при изучении курса уделяется социальному воспитанию младшего 

школьника.  Создаются условия для воспитания: 

-патриотизма - через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и 

других народов; 

-трудолюбия  - привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений 

самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого 

оформления результатов своего труда и др.; 

-творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты природы, 

знакомство с художественными ценностями материального мира, эстетической 

выразительностью предметов рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в 

процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

-бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с природным 

материалом, создания из различного материала образов картин природы, животных и др.); 
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-ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, 

понимание необходимости применения экологически чистых материалов, 

организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

           

Формы и методы работы 
Приоритет отдается активным формам работы: 

-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-  Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

           Программа содержит развивающие задания поискового и творческого характера, 

стимулируя развитие исследовательских навыков и обеспечивая индивидуализацию. Кроме 

того, ученик всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его сложности, 

заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и 

качествами. 

 

Тематическое планирование 

 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

теория 
практик

а 

Аппликация и моделирование    (8 часов)  

1.  Аппликация из природных материалов на картоне 2  

2.  Аппликация из геометрических фигур 2  

3.  Аппликация из пуговок 2  

4.  Моделирование из бумаги и проволоки 2  

Работа с пластическими материалами         (9 часов)  

5.  Отпечатки на пластилине 1  

6.  Рисование пластилином 1  

7.  Обратная мозаика на прозрачной основе 2  

8.  Моделирование из природных материалов на пластилиновой 

основе 

2  

9.  Лепка из пластилина 3  

Секреты бумажного творчества      (10 часов)  

10.  Складывание из прямоугольника 2  

11.  Складывание из квадрата динамических игрушек 2  

12.  Складывание гармошкой 2  

13.  Аппликация из одинаковых деталей оригами 1  

 

№  

 

                          Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

1 класс 

Кол-во 

часов 

2 класс 

Кол-во 

часов 

3 класс 

Кол-во 

часов 

4 класс 

1.  Аппликация и моделирование 8 12 - - 

Работа с бумагой   12 12 

2.  Работа с пластическими материалами 9 6 6 6 

3.  Секреты бумажного творчества 10 12 - - 

Текстильные материалы   12 12 

4.  Модульное оригами 6 4 4 4 

 Итого:
 
 33 34 34 34 
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14.  Оригами из фантиков и чайных пакетиков 1  

15.  Сказочные образы в технике оригами 1  

16.   Коллективные композиции  в технике оригами 1  

Модульное оригами   (6 часов)  

17.  Треугольный модуль оригами 1  

18.  Соединение модулей на плоскости 1  

19.  Замыкание модулей в кольцо 1  

20.  Объемные игрушки 3  

 Итого:
 
 33 часа  

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

теория практика 

Аппликация и моделирование        (12 часов)  

1.  Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 0,5 1,5 

2.  Аппликация из ткани 0,5 1,5 

3.  Мозаика из ватных комочков 0,5 1,5 

4.  Гофрированные цепочки 0,5 1,5 

5.  Моделирование  из гофрированной бумаги 0,5 1,5 

6.  Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки 0,5 1,5 

Работа с пластическими материалами      (6 часов)  

7.  Раскатывание и обрубовка пластилина 0,5 0,5 

8.  Выпуклая аппликация из пластилина 0,5 0,5 

9.  Торцевание на пластилине 0,5 1,5 

10.  Разрезание слоеного пластилина  1 

11.  Лепка из теста  1 

Секреты бумажного творчества    (12 часов)  

12.  Обрывная аппликация 0,5 1,5 

13.  Скручивание в жгут. Аппликации  1 

14.  Скатывание в комок. Мозаика 0,5 1,5 

15.  Плетение из бумаги. Аппликация 0,5 0,5 

16.  Мозаика из объемных деталей оригами. Коллективная работа 0,5 1,5 

17.  Сказочные образы в технике оригами 0,5 1,5 

18.   Коллективные композиции  в технике оригами 0,5 1,5 

Модульное оригами      (4 часа)  

19.  Треугольный модуль оригами 0,5 0,5 

20.  Соединение модулей на плоскости  1 

21.  Замыкание модулей в кольцо  1 

22.  Объемные игрушки  1 

 Итого:
 
 34 часа 

 

3 класс 

№                                                       Раздел, тема Кол-во  

часов 

                                                 Работа с бумагой      (12 часов) 
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1.  Симметричное вырезание 2 

2.  Игрушки из картона с подвижными деталями 2 

3.  Рисование ватой по бархатной бумаге 2 

4.  Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 2 

5.  Моделирование из бумажных салфеток 2 

6.  Простое торцевание  на бумажной основе 2 

                              Работа с пластическими материалами     (6 часов) 

7.  Раскатывание пластилина, получение плоских  изображений 1 

8.  Рисование пластилином 1 

9.  Разрезание пластилина, аппликация 1 

10.  Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе 1 

11.  Лепка из пластилина 2 

                                           Текстильные материалы    (12 часов) 

12.  Аппликация из резаных нитей 2 

13.  Нитяная бахрома 1 

14.  Моделирование  помпонов 2 

15.  Аппликация из распущенного трикотажа 1 

16.  Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу 2 

17.  Аппликация из ткани и ниток 2 

18.   Коллективные композиции  из ткани 2 

                                                 Модульное оригами       (4 часа) 

19.  Треугольный модуль оригами 1 

20.  Объемные изделия из треугольных модулей 1 

21.  Художественные образы  из треугольных модулей 1 

22.  Объемные игрушки 1 

 Итого:
 
 34 часа 

 

4 класс 

№                                                     Раздел, тема Кол-во  

часов 

                                                     Работа с бумагой       (12 часов) 

1.  Коллаж из различных материалов 2 

2.  Объемное моделирование из бумаги 2 

3.  Объемные изделия в технике  многослойного торцевания 2 

4.  Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 2 

5.  Моделирование из бумажных салфеток 2 

6.  Простое торцевание  на бумажной основе 2 

                              Работа с пластическими материалами         (6 часов) 

7.  Папье-маше на пластилиновой форме 1 

8.  Лепка из пластилина на проволочном каркасе 1 

9.  Разрезание пластилина, аппликация 1 

10.  Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе 1 

11.  Лепка из пластилина 2 

                                          Текстильные материалы          (12 часов) 

12.  Аппликация из резаных нитей 1 

13.  Нитяная бахрома 1 
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14.  Моделирование  бубонов 2 

15.  Мягкая игрушка из носка 2 

16.  Шитье подушки 2 

17.  Аппликация из ткани и ниток 2 

18.   Коллективные композиции  из ткани 2 

                                                     Модульное оригами    (4 часа) 

19.  Конструирование цветов 1 

20.  Соединение модулей разного размера в одном изделии 1 

21.  Конструирование птиц 1 

22.  Объемные игрушки 1 

 Итого:
 
 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 «Умелые руки не знают скуки» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий по предложенной программе: 

 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; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участия в различных 

конкурсах, награждения лучших поощрительными призами, грамотами. Изделия используются 

для подарков родителям, близким, друзьям. 

 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

Список литературы для учителя: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2016. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2016. 

Список сайтов: 

4. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

5. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№                                  Раздел, тема занятия Кол-во  

часов 

            Дата 

план факт 

                         Аппликация и моделирование   (8 часов) 

1.  Аппликация из природных материалов на картоне. 

Грибы 

1 04.09  

2.  Аппликация из природных материалов на картоне. 

Воробей 

1 11.09  

3.  Аппликация из геометрических фигур. Домик 1 18.09  

4.  Аппликация из геометрических фигур. Цыплята 1 25.09  

5.  Аппликация из пуговок. Бабочка 1 02.10  

6.  Аппликация из пуговок. Петушок 1 09.10  

7.  Моделирование из бумаги и проволоки. Зайчик 1 16.10  

8.  Моделирование из бумаги и проволоки. Котенок 1 23.10  

                    Работа с пластическими материалами    (9 часов) 

9.  Отпечатки на пластилине. Ёжик 1 06.11  

10.  Рисование пластилином. Сказочные герои 1 13.11  

11.  Обратная мозаика на прозрачной основе. Золотая 

рыбка 

1 20.11  

12.  Обратная мозаика на прозрачной основе. Золотая 

рыбка 

1 27.11  

13.  Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Чебурашка 

1 04.12  

14.  Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Зоопарк 

1 11.12  

15.  Лепка из пластилина. Птичка 1 18.12  

16.  Лепка из пластилина. Смешарики 1 25.12  

17.  Лепка из пластилина. Осьминожка 1 08.01  

                         Секреты бумажного творчества   (10 часов) 

18.  Складывание из прямоугольника. Кораблики 1 15.01  

19.  Складывание из прямоугольника. Самолетики 1 22.01  

20.  Складывание из квадрата. Собачка Гав 1 29.01  

21.  Складывание из квадрата. Стаканчик 1 05.02  

22.  Складывание гармошкой. Волшебные листья 1 12.02  

23.  Складывание гармошкой. Цветик-семицветик 1 26.02  

24.  Аппликация из одинаковых деталей оригами 1 05.03  

25.  Оригами из фантиков и чайных пакетиков 1 12.03  

26.  Сказочные образы в технике оригами 1 19.03  

27.   Коллективные композиции  в технике оригами 1 02.04  
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                                  Модульное оригами            (6 часов) 

28.  Треугольный модуль оригами 1 09.04  

29.  Соединение модулей на плоскости 1 16.04  

30.  Замыкание модулей в кольцо 1 23.04  

31.  Объемные игрушки. Клубничка (изготовление 

модулей) 

1 30.04  

32.  Объемные игрушки. Клубничка 1 07.05  

33.  Объемные игрушки. Выставка детских работ 1 14.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


