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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Умелые ручки.»  составлена на основе документов: 

1. Закон «Об образовании» РФ 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

3. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011) Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011) Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 

4. план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14»п. Красногвардейский 

Актуальность: 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, 

выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры 

труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию 

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными 

средствами через развитие проектной деятельности. 

Задачи: 

·         закрепить уже приобретенные ранее знания, умения, навыки работы с 

текстильным материалом, бумагой, клеем, пластилином; 

·         формировать у школьников навыки проектной деятельности. 

·         развитие способности к самовыражению в творческой проектной деятельности.  

·         мотивировать учащихся на желание достичь успеха в развитии своих творческих 

способностей и самореализации 

 Отличительная особенность: программа  позволяет  реализовать  педагогическую  идею  

формирования  у  школьников  умения  учиться  -  самостоятельно  добывать  и  

систематизировать  новые  знания. Отличительной особенностью данной программы 

является структура деятельности учителя и ученика Программа дополняет и расширяет 

содержание тем предметной области «Технология» за счет введения разнообразных видов 

мастерства. Существует необходимость в дополнительных занятиях именно в 4 «Б» классе 

по результатам анкетирования детей и родителей. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю) 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Формы занятий: 

 Парная 

 Групповая 

 Фронтальная 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

1)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

3)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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4)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,   наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

  Регулятивные универсальные учебные действия:  

1.способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их 

достижения и устанавливать приоритеты;  

2.контролировать своё время. 

  Познавательные универсальные учебные действия: 

1.формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества;  

2.владение различными техниками работы с материалами; приобретение практических 

навыков различного вида мастерства. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 1.умение устанавливать рабочие отношения,  

2. умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

3.умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и интересов  

4. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  

Общеучебные: 

1)  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2)  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

3) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические : 

1)  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

2)   составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Предметные:  

1) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

2) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

3) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание программы 

Работа с природным материалом 

Раздел 1. Флористика 

Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического материала. Правила 

сбора, подготовки и хранения материала. Правила построения цветочной композиции. 

Разнообразие технологий.  

Практическая работа: изготовление панно «Кораблик»; изготовление панно «Осенний 

лес»; оформление работ к школьной выставке. 
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Раздел 2. Работа с бумагой 

Плетение из газет 

История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. Подготовка 

материала для плетения.  

Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение дна изделия. 

Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение шахматкой. Закрепление края изделия. 

Покраска изделия. Покрытие изделия лаком.  

 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала  

       Изделия из пластиковых бутылок  

Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из 

пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация идей изделий 

из пластиковых бутылок.  

Практическая работа: изготовление ваз из пластиковых бутылок; изготовление цветов из 

пластиковых бутылок. 

 

 Изделия из пакетов 

Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из пакетов. Техника 

вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. Презентация 

идей изделий из пакетов.  Практическая работа: плетение ковриков из пакетов. 

 

Изделия из коробок 

Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. Презентация 

идей изделий из коробок.  

Практическая работа: изготовление мебели из коробок. 

 

Работа с технологическими отходами 

Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. Вторая 

жизнь вещей. Разнообразие технологий при работе с технологическими отходами.  

Практическая работа: изготовление подарочного панно. 
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Календарно- тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия и практическая работа Дата Количество часов 

всего теория практи

ка 

Флористика 8 часов 

1 Понятие «флористика». Икебана 8.09 1 1  

2 Правила сбора, подготовки и хранения 

материала 

15.09 1 1  

3 Правила, техника работы с соломкой 22.09 1 0.5 0.5 

4 Изготовление панно «Кораблик» 29.09 1 1 

5 Изготовление панно «Кораблик» 6.10 1  1 

6 Правила, техника работы с сухими 

листьями 

13.10 1 0.5 0.5 

7 Изготовление панно «Осенний лес» 20.10 1  1 

8 Подготовка работ к школьной выставке 27.10 1  1 

Работа с бумагой 8 часов 

9 История плетения из лозы. Знакомство с 

техниками плетения из газет 

10.11 1 1  

10 Техника плетения из газет 17.11 1  1 

11 Подготовка материала для плетения 24.11 1  1 

12 Плетение дна изделия 8.12 1  1 

13 Плетение по кругу 15.12 1  1 

14 Плетение по спирали 22.12 1  1 

15 Плетение шахматкой  1  1 

16 Закрепление края изделия. Покрытие 

изделия лаком. Подготовка работ к 

школьной выставке 

 1  1 

Работа с бросовым материалом 18 часов 

17 Знакомство со способами утилизации 

пластиковых бутылок 

 1 1  

18 Идеи изделий из пластиковых бутылок  1  1 

19 Изготовление ваз из пластиковых бутылок  1  1 

20 Изготовление ваз из пластиковых бутылок  1  1 

21 Изготовление цветов из пластиковых 

бутылок 

 1  1 

22 Знакомство со способами утилизации 

пакетов 

 1 1  

23 Идеи изделий из пакетов  1  1 

24 Техника вязания крючком  1  1 

25 Техника вязания крючком  1  1 

26 Изготовление одежды из пакетов  1  1 
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27 Плетение обуви из пакетов  1  1 

28 Плетение ковриков из пакетов  1  1 

29 Знакомство со способами утилизации 

коробок 

 1 1  

30 Идеи изделий из коробок  1  1 

31 Идеи изделий из коробок  1  1 

32 Изготовление мебели из коробок  1  1 

33 Презентация идей изделий из коробок  1  1 

34 Выставка работ  1  1 

   Всего:

34 

Всего 

7 

Всего 27 
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Все необходимые материалы дети приносят из дома  
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