


Рабочая программа факультативного курса «Умелые ручки» составлена в 

соответствии с Учебным планом и ООП НОО МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, 

требованиями к результатам освоения ООП НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ФГОС начального общего образования.   
Программа является целостным интегрированным курсом, включает основы 

художественного изображения, учитывает психологические закономерности 

формирования общих трудовых и специальных знаний и умений, а так же возрастные 

особенности учащихся младшего школьного возраста. 

 

Курс рассчитан: 

 

Класс Факультативный 

курс 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

2 класс Умелые ручки 1 34 34 

3 класс Умелые ручки 1 34 34 

4 класс Умелые ручки 1 34 34 

Всего за 3 года реализации программы – 102 часа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностными результатами являются воспитание и развитие  социально 

 значимых личностных качеств ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности.   

Метапредметными результатами является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях.    

 Предметными результатами являются начальные сведения о разных технологиях, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знаний о различных 

профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

      

 

Регулятивные УУД: 



 проговаривать последовательность действий  

 учиться высказывать своё предположение с помощью учителя - объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

 Знать:  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клей), их свойства и 

названия;  

 названия инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

 уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

3 класс 

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; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные УУД: 

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 УУД: 

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 УУД: 

Обучающийся научится: 

 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 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. 

 

4 класс 

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; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные УУД: 

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 УУД: 

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 УУД: 

Обучающийся научится: 

 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 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. 

 

В результате занятий по предложенной программе 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. 

 

Содержание  предмета 

2 класс 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных 

умений и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, 

работая по  эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

 Введение: правила техники безопасности: Знакомство с разнообразием 

технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного 

искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

 Пластилинография: Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ 

соединения отдельных частей. Знакомство с жанрами– натюрморт, портрет, 

пейзаж, контраст Использование разнообразного материала. 

 Бумагопластика: Технологии работы с бумагой. Историческая справка о бумаге. 

Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления 

цветов из креповой бумаги. Технология изготовления из бумаги плоскостной и 

объемной поделки. Технология выполнения силуэтного вырезания. 

Композиционное построение сюжета. 

 Бисероплетение: Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. 

Технология слоистого плетения. Технология слоистого плетения. Техника 

двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. 

Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем 

выполнения объёмных миниатюр. Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления аппликации: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание 

дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов аппликации. 

Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. Низание из бисера “в 

одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. 

 Изготовление кукол: Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и 

традициях. Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. Создание кукол. 

 

3 класс 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении 

подбирать доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Введение: правила техники безопасности: Основные декоративные элементы 

интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

 Пластилинография: Декорирование предметов собственными силами. Материалы 

и инструменты. Приемы пластилинографии, используемые при оформлении 

фоторамок. Анализ образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. 

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  Вазы из 

венецианского стекла с применением технологии миллефиори.  Ваза как  подарок 

или часть интерьера.Освоение изученных приемов создания пластин в технике 



миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Анализ памятников и объектов 

исторической и современной архитектуры. Создание макетов с использованием 

геометрических фигур. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары 

и пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над 

композицией ведется от центра к периферии. 

 Бумагопластика: Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. Знакомство 

с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, цветок, 

сердце и т. д. Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности 

сочетания в одной конструкции плоскостных и объемных криволинейных 

(цилиндрических) элементов. Закручивание круга в конус (низкий), закручивание 

полукруга в конус (высокий). Освоение способов для создания конкретной 

игрушки (получение конусов, цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и 

цилиндров  создание разных конструкций, изменяя  основные способы, 

комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно изготовленными 

разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  

 Бисероплетение: Назначение и правила выполнения «французского плетения» 

Освоение изученных приёмов бисероплетения.  Изготовление объёмных цветочков 

(цветок с круглыми лепестками). Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета цветов. 

Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка 

основы. Прикрепление элементов композиции к основе.  Техника двойного 

соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ 

образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем 

выполнения объёмных миниатюр. Плетение объёмных миниатюр на основе 

изученных приёмов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание 

картона тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к 

основе.  Оформление. 

 Изготовление кукол: Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по 

созданию сувенирной куклы. Оберег -  как субъектом культуры и истории. 

Традиционные обереги.  Материалы и инструменты. Домовенок.  

Последовательность выполнения работы по инструкционной карте. Презентация 

готовых работ. Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. Кукла 

– шкатулка. Последовательность выполнения работы по инструкционной карте. 

Презентация готовых работ. 

 

                                                4 класс 
Четвертый  год направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: 

разрабатывать  замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, 

демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и в работе малыми 

группами.  

 Введение: правила техники безопасности: Знакомство с разнообразием 

технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного 

искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

 Пластилинография: Знакомство с принципами работы. Технология создания 

панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка на 

прозрачную основу. Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под основой 

располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние.  



Нанесение рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка выполняется 

тонкими линиями. Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета 

изображения и фона, нужно помнить о контрастности и сочетании цветов.  

Выполнение практической работы. Самостоятельное использование освоенных 

способов для создания новых, более сложных композиций. Разработка и 

выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность.  

 

 Бумагопластика: Самостоятельно использовать освоенные способы для создания 

новых, более сложных конструкций. Анализ. Способы решения, подбор 

соответствующий материалов, определение последовательности выполнения 

работы. Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в 

процесс изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. 

Совершенствовать умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки 

зрения выделения общего способа их создания. Использование приема завивки, 

закруглении с целью получения заданного образа. 

 

 Бисероплетение: Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. 

Современные направления бисероплетения. Использование бисера для оформления 

интерьера. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила 

техники безопасности, ПДД, ППБ. Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления изделий: параллельное, петельное, игольчатое 

плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

элементов изделий. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Выбор изделий: украшение новогодних игрушек. Сердечки – «валентинки». 

Выполнение отдельных элементов изделий. Составление композиций. Сборка и 

закрепление. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. Выполнение 

отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета цветов. Составление 

композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы 

декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других 

предметов. 

 Изготовление кукол: Куклы являются частыми действующими лицами 

произведений искусства, сказок, рассказов, мультфильмов. Авторская кукла – как 

особое  направление  современного прикладного творчества. Виды, жанры кукол и  

их назначение. Техника исполнения. Материалы и инструменты. Выбор техники 

исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности действий 

для создания авторской куклы. Подготовительная работа. Знакомство с 

литературой по созданию кукол. Подбор иллюстраций, выполнение эскизов. 

Подготовка материалов и инструментов. Поэтапная работа: создание каркаса и тела 

куклы, выполнение костюма, композиция костюма, оформление куклы, 

выставочная деятельность. 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

I Введение: правила техники безопасности 1 

1 Пластилинография 10 

2 Бумагопластика 6 

3 Бисероплетение 9 

4 Изготовление кукол 8 

Итого  34 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

I Введение: правила техники безопасности 1 

1 Пластилинография 9 

2 Бумагопластика 8 

3 Бисероплетение 7 

4 Изготовление кукол 9 

Итого  34 

 

4 класс  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

I Введение: правила техники безопасности 1 

1 Пластилинография 12 

2 Бумагопластика 7 

3 Бисероплетение 8 

4 Изготовление кукол 6 

Итого  34 

 

 

 


