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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Умелые ручки» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП обучающихся с РАС, вариант 8.3 

Программа учебного предмета «Умелые ручки» разрабатывается на основе: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 

обучающихся с РАС, вариант 8.3. 

 программы формирования базовых учебных действий.  
 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

Данная программа представит обучающимся широкую картину мира прикладного 

творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Базовые теоретические идеи, ключевые понятия 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала учащихся 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в 

принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые 

материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

Занятия ручным трудом, аппликацией и рисованием позволяют проявить себя детям с 

теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других 

учебных предметах. Программа кружка «Умелые руки» должна помочь стимулировать 

развитие учащихся путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, создать условия для социального и 

культурного самовыражения личности ребенка. 

Недостаточная сформированность пространственного восприятия и зрительно-

моторных координаций является причиной возникновения трудностей в обучении детей 

(особенно в первом классе). 

Учеными установлено, что активные физические действия пальцами благотворно 

влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за развитие 

человека, непосредственно связано с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки 

для становления многих психических процессов. Ученые и педагоги, изучавшие 

деятельность мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций 



руки. Ни один предмет не даст возможности для такого разнообразия движений пальцами 

кисти руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельности 

развиваются тонко-координированные движения: точность, ловкость, скорость. Наиболее 

интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет. Поэтому занятия в кружке «Умелые 

руки» дают возможность для развития зрительно - пространственного восприятия 

воспитанников, творческого воображения, разных видов мышления, интеллектуальной 

активности, речи, воли, чувств.  

Этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь  

Программа учебного предмета предусматривает использование традиционных и 

нетрадиционных (рисование руками, с использованием ниток, метод чернильных пятен, 

метод раздувания, разбрызгивания, сюжеты с применением круп, аппликации из скорлупы, 

фольги, картона, лепка из соленого теста) техник. В план работы включены такие виды 

деятельности: работа с природным материалом, рисование, аппликация, коллаж, лепка, 

плетение из ниток. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ 

педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, беседа с детьми, 

рассказы детей), так и практические занятия, проведения конкурсов работ учащихся, 

подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в 

качестве подарков. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Умелые руки» входит в «Духовно-нравственное» направление 

внеурочной деятельности, формируемое участниками образовательных отношений и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с РАС, вариант 

8.3. В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с РАС, вариант 

8.3 для 1 дополнительного класса учебный предмет рассчитан на 33 ч (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Умелые руки» в 1 

дополнительном классе, определено недельным учебным планом образования обучающихся 

данной категории и составляет 1 ч в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для 

воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга). 



Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

учащимся технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет и 

другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитии универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 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. 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

 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. 

Предметные результаты 

Минимальный  уровень: 

 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; 

Достаточный уровень: 

 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. 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение по учебному предмету «Умелые ручки» предполагает следующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками». 

Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный период, 

включающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного труда и 

формирование представлений об окружающем природном мире и особенностях уроков 

труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных форм. 

«Предметы природного и рукотворного мира».  

Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, 

животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы предметов 

природного мира, сделанные из разных поделочных материалов - грибы, овощи, фрукты 

из пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.). 

Материалы и инструменты, используемые на уроках. 

Правила поведения и работы на уроках. Общие правила организации рабочего места. 

«Работа с глиной и пластилином» 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и 

т.д. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим 

лепку из отдельных частей и целого куска. 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание 

по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). 

Способы соединения деталей (пластилин). 

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 



Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, впитывает 

влагу и др.). 

Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой. 

Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 

Виды работы с бумагой: 

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 

 вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 конструирование способом складывания фигурок (Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). 

Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос). 

Объемное конструирование из вырезанных полос. 

Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

овал). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Вводное занятие. Экскурсия. I. Аппликация и 

моделирование, рисование 

(16часов) 

2 Аппликация из природных материалов на картоне. Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка 

3 Аппликация из геометрических фигур. Цветная бумага, картон 

4 Рисование нетрадиционным методом Соломка, нитки, картон 

5 Аппликация из пуговиц. Пуговицы, картон 

6 Аппликация из салфеток. Салфетки, картон 

7  Аппликация на дисках  Диски, паетки 

8 Объёмная аппликация. Гофрированная бумага, 

цветная бумага, картон 

9 Рисование пластилином. II. Работа с пластическими 

материалами (10 

часов)Пластилин, картон 

10 Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные 

крышки 

11 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

12 Аппликация из одинаковых деталей оригами. III. Аппликация из 

деталей оригами  

(6 часов)Цветная бумага, 

картон 

13 Коллективные композиции в технике оригами. Цветная бумага, картон 

14 Вводное занятие. Экскурсия. I. Аппликация и 

моделирование, рисование 

(16часов) 

15 Аппликация из природных материалов на картоне. 

Цветы 

Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка 

16 Аппликация из природных материалов на картоне. 

Веер. 

17 Аппликация из природных материалов на картоне. 

Чебурашка. 

18 Аппликация из геометрических фигур. Лесенка.  Цветная бумага, картон 

19 Аппликация из геометрических фигур. Дом.  

20 Рисование нетрадиционным методом. Листопад. Соломка, нитки, картон 

21 Рисование нетрадиционным методом. Радуга. 

22 Аппликация из пуговиц. Светофор. Пуговицы, картон 

23 Аппликация из пуговиц. Змейка. 

24 Аппликация из салфеток. Дубовый лист. Салфетки, картон 

25 Аппликация из салфеток. Кленовый лист. 

26 Аппликация на дисках. Зимняя сказка. (часть 1) Диски, паетки 

27 Аппликация на дисках. Зимняя сказка. (часть 2) 

28 Объёмная аппликация. Елочка.  Гофрированная бумага, 

цветная бумага, картон 29 Объёмная аппликация. Новогодняя игрушка.  

30 Рисование пластилином. Снеговик. II. Работа с пластическими 

материалами (10 часов) 



31 Рисование пластилином. Сани Пластилин, картон 

32 Рисование пластилином. Деревья.  

33 Рисование пластилином. Лес. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

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

Издательство «Учебная литература», 2004. 

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

Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова  Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2004. 

5. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru   

6. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru  
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