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Рабочая программа по курсу «Умелые руки» составлена на основе: 

      Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; базисного учебного плана; авторской программы Геронимус Т.М.  

Трудовое  обучение.  Школа  мастеров. 

       В учебном плане лицея на изучении курса  «Умелые руки » во 2 классе отведен 1 

час в неделю, 34   часа в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения программы курса 

«Умелые руки» во 2 классе. 

Личностные : 

У обучающегося будут сформированы:  

1. широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

3. устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

4. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни;  

3. выраженной познавательной мотивации;  

4. устойчивого интереса к новым способам познания;  

1. адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2. планировать свои действия; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

4. адекватно воспринимать оценку учителя; 

5. различать способ и результат действия; 

6. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

7. выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

8.         проявлять познавательную инициативу; 

9.         самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

10.         преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

11.         самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  
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 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;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 название ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

 способы обработки различных материалов предусмотренных программой. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться ручными инструментами; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

 самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

 правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам 

труда; различать их по внешнему виду. 

 

II. Содержание учебного предмета, формы организации учебных занятий, 

основные виды учебной деятельности 

 

                                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 

Вводное занятие 2 ч. 

 Проведение входного контроля. 

 Правила по технике безопасности. 

 Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Работа с бумагой и картоном 9 ч. 

 Закладка с использованием вышивки. 

 Изготовление гофрированных фонариков (фонарик-веер, китайский фонарик). 

 Изготовление записной книжки (жесткий сплошной переплет). 

 Игрушки небывальщины (работа по замыслу). 

 Изготовление аппликации “Осенний лес”. 

 Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами). 

 Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков. 

 Знакомство с папье-маше. 

 Изготовление елочных гирлянд, игрушек. 

 Изготовление карнавальных масок. 

 Изготовление поздравительных открыток (по замыслу). 



4 
 

 Вырезание снежинок. 

Работа с тканью, мехом 6ч. 

 Стиль, стилевое единство (беседа с показом иллюстраций). 

 Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо. 

 Изготовление обложки для книги. 

 Шитье мягкой игрушки. 

 Изготовление сувениров. 

Работа с природным материалом 5ч. 

 Экскурсия на природу с целью сбора природного материала. 

 Изготовление композиций из засушенных листьев. 

 Изготовление животных из шишек. 

 Составление композиции (коллективная работа). 

 Работа но замыслу детей. 

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев). 

Работа с пластилином 4ч. 

 Лепка людей, животных. 

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

 Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу). 

 Лепка-игра. 

Работа с бросовым материалом 7ч. 

 Изготовление сувениров. 

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок. 

 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. 

Итоговое занятие 1 ч. 

 Подведение итогов. 

 Проведение итогового контроля. 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество 

часов, 

рекомендованное 

авторской 

программой 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Работа с бумагой и картоном. 9 9 

3 Работа с тканью, мехом 6 6 

4 Работа с природным материалом 5 5 

5 Работа с пластилином 4 4 

6 Работа с бросовым материалом 7 7 

7 Итоговое занятие 1 1 

  34 34 

 

Программа  предусматривает  экскурсии,  практические  работы  и  проектную  

деятельность.  
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Курс  завершается  организацией  и  проведением  Выставки творческих работ,  

демонстрацией  успеха  на  городских,  областных  выставках  детского  творчества.  

Свои  работы  учащиеся  используют  для  украшения  интерьера  квартиры  и  игр,  

дарят  родителям  и  близким.                                                                                    

Работа с бумагой, природным и бросовым материалом, тканью – это  самые 

распространенные виды декоративно – прикладного  искусства среди школьников. 

Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься декоративно- прикладным творчеством 

учащимся начальной школы. Теоретическая часть включает краткие пояснения по 

темам занятий и приемам работы, а практическая  состоит из нескольких заданий. На 

начальном этапе работы осваивают приемы обработки материала.. Необходимо 

воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать 

материалы, пользоваться инструментами и хранить их. Особое внимание в работе 

кружка уделено вопросам безопасности труда и санитарной гигиены 

       Работа с бумагой и картоном присутствуют во всех возрастных группах. 

Рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные способы ее обработки и 

использования. Аппликация выполняется из вырезанных деталей, мозаика – из 

элементов, полученных путем обрывания. Постепенно усложняется обрывная 

аппликация. Обрывание производится по криволинейному контуру, выполненному от 

руки или перенесенному с выкройки. Из вырезанных деталей дети выполняют уже не 

плоские, а объемные аппликации. 

Продолжается знакомство с искусством мозаики. При выполнении сплошной мозаики 

из обрывных кусочков усиливается живописный эффект поделки. Дети учатся 

получать полу объемную мозаику, изменяя форму бумажных элементов. 

      Из бумажных полосок дети склеивают объемные елочные игрушки и скручивают 

полоски в виде фигурок животных. 

      При работе в технике оригами дети изучают основные приемы складывания из 

бумаги и базовые формы. С каждым годом выполняются более сложные объекты в 

технике оригами. Готовые изделия дополняются деталями, объединяются в 

композиции. 

       При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой 

пластилина, на который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами, 

рисунки пластилиновыми жгутиками, элементы мозаики. Пластилин так же предстает 

в качестве изобразительного средства для создания аппликаций на картоне и стекле. 

По мере знакомства с этим видом работы изменяется техника нанесения 

пластилинового фона: однотонный фон становится разноцветным. Знакомый 

конструктивный способ лепки усложняется нанесением на изделие налепленных 

украшений. Лепка животных, людей, посуды выполняется из целого куска, а не из 

отдельных частей. На заключительных занятиях дети должны объединить все 

изученные способы в работе по собственному замыслу. 

        При работе с тканью дети осваивают шов “вперед иголку” и простейшие виды 

вышивки. Затем дети используют полученные навыки для изготовления игрушек. 

Знакомство и шитье мягкой игрушки. В первом году обучения дети изготовляют 

простейшие мягкие игрушки с готовых выкроенных деталей, к четвертому году 

обучения дети должны уметь самостоятельно изготовлять игрушки, используя лекала. 
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         Обучившись правилам сбора, сушки и хранения, дети выполняют плоские 

аппликации на бумажной основе из листьев, трав и цветов, добиваясь живописного 

эффекта. Мозаику на плоских и объемных основах, покрытых пластилином, 

выполняют из гальки, семян, веточек, ракушек, подбирая цвета, форму и размер, 

стремясь к совпадению очертаний. Для создания художественных образов учащиеся 

используют материалы более крупных размеров – шишки, коряги – сопоставляя их 

формы с элементами изобразительного объекта, изучая разные виды соединений. Для 

выполнения аппликаций детям третьего и четвертого годов обучения предлагаются 

новые, ранее не использовавшиеся ими материалы, такие как птичьи перья, яичная 

скорлупа, соломка и др. 

       При работе с бросовым материалом дети применяют различные виды упаковок – 

пластиковые и картонные коробки, стаканчики, спичечные коробки, различные 

бутылки и др. Для создания образов животных и сказочных персонажей используются 

картонные коробки, различных форм. Дети учатся комбинировать их, сопоставляя 

размеры, обклеивать бумагой и добавлять необходимые детали. 

 

Средства и методы обучения: 

рассказ, беседа, иллюстрация, информационно-коммуникационные технологии, 

практическая работа. Коллективная и групповая, индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, исследовательские проекты. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ (34Ч) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов  

Аудиторных 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

2 
2 - 

2 Работа с природными 

материалами. 

5 
1 8 

3 Работа с бумагой и картоном. 9 1 5 

4 Работа с тканью, мехом. 6 1 4 

5 Работа с пластилином 4 1 3 

6 Работа с бросовым 

материалом 

7 
1 6 

7 Итоговое занятие. Выставка 

работ. 

1 
1 - 

  34 8 26 
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