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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 

(www.fgosreestr.ru). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 

29.06.2017 г.;  

 Основной образовательной программы основного общего образования   

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом №018/1 от 29.08.2020 

года );  

 Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ; 

 

Цель программы: 

     Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего интерес к 

техническому и художественному творчеству. 

     Задачи: 

 развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

 обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

 организовать участие детей в выставках, конкурсах. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на полгода. 

Курс рассчитан на 17  часов. 

 

Предполагаемая  результативность курса «Умелые ручки»: 

Прогнозируемый результат: 
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Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, 

терпение. 

 

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 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; 
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 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 

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; 
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 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 курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

I. «Работа с тканью». (6 часов) 

В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют 

знания по конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, 

формируется представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся 

экономно расходовать используемый в работе материал, развивается 

художественный вкус, формируются профессиональные навыки. 

1. Работа иголкой и не только. 

2. «Мой любимый мишка» 

3. Кукла в народном стиле  

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

практикум. 

Виды деятельности - чтение и обсуждение текста, составление плана 

выполнения работы, обсуждение способов решения, практическая работа. 

II. «Рукоделие из ниток». (4 часа) 

     Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры 

полотна-фона можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на 

разные темы.  

     Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом 

для изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с 

которым мы знакомы с самых ранних лет. Ниткография, техника изонить также 

применяет в своей работе нитки. 

1. Аппликация из нарезанных ниток. 

2. Изонить. Открытка «Сердечко». 
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3. Коллективная работа «Корзина с цветами». 

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

коллективная работа, практикум. 

Виды деятельности - чтение и обсуждение текста, составление плана 

выполнения работы, обсуждение способов выполнения задания, практическая 

работа. 

III. «Работа с бросовым материалом». (6 часов) 

     «Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а 

можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. 

      Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования 

мусора для всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той 

огромной радости, которую доставляют детям творчество, рукоделие. 

Практически каждый день  мы выбрасываем  пластиковые бутылки, 

одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, 

старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики от конфет и т.д. И 

вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может получить новое 

применение, став основой для оригинальной детской поделки или увлекательной 

игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как можно 

скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества. 

     Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской 

деятельности детей. С помощью различных инструментов они учатся 

обрабатывать и соединять детали из различных материалов, узнают их свойства, 

что содействует развитию их воображения, техническим навыков. Работа с 

разного рода материалами расширяет круг знаний детей об окружающем мире.  

 Учимся мастерить 

 Цветы из одноразовых ложек 

 Мир пластиковой бутылки 

Формы организации деятельности – классно-урочная, индивидуальная работа, 

коллективная работа, практикум. 

Виды деятельности - чтение и обсуждение текста, составление плана 

выполнения работы, обсуждение способов выполнения задания, практическая 

работа. 

IV. «Наше творчество» выставка работ учащихся (1 час) 

Формы организации деятельности – классно-урочная, коллективная работа. 

Виды деятельности - составление плана выполнения работы, обсуждение 

способов выполнения задания, оформление выставки. 

 

Критерии оценивания курса внеурочной деятельности. 
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По программе предусмотрено оценивание учащихся по пятибалльной системе, 

результатом работы учащихся по окончанию изучения курса внеурочной 

деятельности «Умелые ручки»  – выставка работ учащихся. 

Отметка «5» - тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; полностью соблюдались правила техники безопасности; работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески: 80-100%.  

Отметка «4» - Допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места, полностью соблюдались правила техники 

безопасности, работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный: 60-

79%.  

Отметка «3» -  имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места, самостоятельность в работе была низкой, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); не полностью 

соблюдались правила техники безопасности , изделие оформлено небрежно или 

не закончено в срок: 35-59%. 

Отметка «2» - Ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, не соблюдались многие правила техники 

безопасности, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид: ниже 35%. 

     Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие 

выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим требованиям.  

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера.  

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 
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технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется.  

 

Тематическое планирование. 

 

№ Содержание  Количество 

часов 

1.  Работа с тканью 6 

2.  Рукоделие из ниток 4 

3.  Работа с бросовым материалом 6 

4.  «Наше творчество» выставка работ учащихся 1 

 Итого  17 

 

Методические пособия 

 

1. «Умные руки», Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 1 класса.  

2. «Уроки творчества», Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для учащихся 

3. «Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса.  

4. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  

5. «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса.  

6. Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  

7. «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса.  

8. Методические рекомендации для учителя. 4 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  
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