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Данная рабочая программа курса «Город мастеров» для учащихся 1-А 

класса разработана на основе авторской программы Г.И. Перевертень «Само-

делки из разных материалов»; Г.И. Перевертень «Самоделки из текстильных 

материалов», Н.И. Конюшева «Лепка в начальных классах», А.И. Гукасова 

«Рукоделие в начальных классах», И.К. Щеблыкин «Аппликационные работы в 

начальных классах» издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фёдоров», 2013 год. 

Данная рабочая программа разработана с учетом следующих норматив-

ных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ СОШ №12 г. Шахты 

- учебный план МБОУ СОШ №12 г. Шахты 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

 

        Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом: 

          Г.И. Перевертель «Самоделки из текстильных материалов». 

 А.И. Гукасова «Рукоделие в начальных классах». 

 Н.И. Канышева «Лепка в начальных классах». 

 И.К. Щеблыкин, В.И. Романина, И.И. Качакова «Аппликационные рабо-

ты в начальных классах». 

 Г.И. Перевертель «Самоделки из разных материалов». 

 

Программа курса «Город мастеров», нацелена на разностороннее развитие 

учащихся, совершенствование их познавательных способностей, развитие эмо-

ционально волевых и нравственных качеств. 

Цель курса «Умелые ручки» в начальной школе: 

- расширить и углубить знания, умения и навыки детей по обработке различных 

материалов; 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколения-

ми. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накаплива-

емые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нрав-

ственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и ис-

кусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Основные задачи изучения курса «Умелые ручки»: 
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- развивать творческое отношение к окружающему миру, умственные способ-

ности учащихся, эстетический вкус, конструкторское мышление учащихся; 

- дать первоначальные знания по материаловедению, знакомить с инструмента-

ми и способами обработки текстильных материалов, простейшие навыки и 

умения по разметке, раскрою ткани, шитью, вышиванию; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, терпение, гордость и ответственность 

за свой труд, уважение к труду других. 

В результате изучения курса дети получат представление о материальной 

культуре как о продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гар-

монической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций.  

Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: 

соответствие обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность. 

Они получат общее представление о мире профессий, их социальном значении.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №12 г. Шахты на изуче-

ние курса «Город мастеров» выделено в 1-Б классе 33 часа в год, 1 учебный час 

в неделю. 

 

2. Планируемые результаты реализации программы 

Уровень воспитательных результатов работы по программе: 

Первый уровень обучения – приобретение обучающимися первоначальных 

знаний о скульптуре, аппликации и других видов прикладной деятельности. Из-

готовление обучающимися творческих работ, овладение навыков защищать 

своих работы. 

Второй уровень обучения – формирование позитивного отношения школьника 

к труду, к объектам трудовой деятельности. 

Третий уровень обучения – приобретение школьником опыта самостоятельно 

трудиться, анализировать. 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

– положительное  отношение к занятиям предметно практической деятель-

ностью;  

– представление о причинах успеха в предметно практической деятельно-

сти;  

– первоначальная ориентация на оценку результатов собственной практи-

ческой предметно деятельности;  

– интерес к отдельным видам практической предметно деятельности;  
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– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых 

жизненных ситуаций;  

– знание основных моральных норм поведения;  

– знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– внутренней  позиции  школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  

– первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе за-

данных критериев успешности учебной деятельности;  

– познавательного интереса к занятиям предметно практической деятель-

ностью;  

– представления о ценности природного мира для практической деятельно-

сти человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится:   

– понимать смысл инструкции  учителя и принимать учебную задачу;   

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материа-

ле; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, состав-

ляющих основу осваиваемой деятельности;      

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы;      

– первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспектив-

ном плане.             

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько ва-

риантов решения учебной задачи;  

– под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по 

результату. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится:       

– под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

– анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

– проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объ-

ектов труда по заданным основаниям;  

– обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.   

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 –  продуктивно  пользоваться  знаками,  символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  



 

 5 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов;  

– выделять существенную информацию из познавательных текстов;  

– на основе полученной информации принимать несложные  практические 

решения; 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие   

способов решения учебной задачи;  

– под руководством учителя и в сотрудничестве  с  одноклассниками обоб-

щать: 

выделять класс  объектов  как  по заданному признаку, так и самостоятель-

но;  

– научиться осознанно читать  тексты с целью освоения и использования 

информации. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

– принимать участие в коллективных работах, работах  парами  и  группа-

ми; 

– понимать важность коллективной работы;  

–  контролировать  свои действия при совместной работе;    

– допускать существование   различных точек зрения;     

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

– проявлять инициативу в коллективных творческих работах;   

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать  мнение и позицию;   

– строить для  партнера  высказывания.   

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да. 

Обучающийся научится:   

– воспринимать предметы материальной  культуры как продукт творческой 

предметно - преобразующей деятельности человека;    

– называть профессии своих родителей;    

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;   

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;   

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы.   

– воспринимать предметный мир как основную среду обитания современно-

го человека;    

– называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе про-

фессии;    

– понимать правила создания рукотворных предметов;   

– использовать эти правила в своей деятельности;    

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;    

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы;    

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.   
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– называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла свое-

го края или России;   

– выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответ-

ствия окружающей обстановке;    

– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности;    

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;   

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы;    

– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами;    

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.  

– называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и опи-

сывать их особенности;   

– бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материаль-

ной культуры;   

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;    

– руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в 

своей продуктивной деятельности;    

– самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собствен-

ную практическую деятельность;    

– понимать особенности проектной деятельности;    

– разрабатывать замысел коллективной проект ной деятельности, искать пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;    

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.    

Обучающийся получит возможность научиться:  

–  уважительно относиться к труду людей;  

–  называть некоторые профессии людей своего региона.  

– понимать особенности проектной деятельности;    

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную дея-

тельность.  

– разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, организовывать защиту проекта.  

– уважительно относиться к труду людей;    

– понимать историческую культурно ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их;    

– понимать особенности групповой проектной деятельности;    

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную дея-

тельность в малых группах.     

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. 

Обучающийся научится:   

– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;    

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материа-

лов, использовавшихся на уроках; 



 

 7 

–  выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологиче-

ские приемы их ручной обработки;  

– применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла).       

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – определять последовательность реализации предложенного учителем за-

мысла;  

– комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам.   

Конструирование и моделирование. 

 Обучающийся научится:   

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;   

– изменять вид конструкции;   

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;   

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

      – создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в мате-

риале.  
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4. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Кол-во 

 часов 

Тема  Содержание Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

1 1 Отпечатки на пластилине. 

Вспомним лето.  

Анализ готовых изделий. Лепка. Практическая работа. 

2 1 Аппликация из 

геометрических фигур. 

Бабочки из кругов. 

 

Составление декоративной композиции с 

чередованием отдельных элементов узора и цветового 

режима 

Практическая работа. 

3 1 Аппликация из 

геометрических фигур. 

Бабочки из кругов. 

 

Составление декоративной композиции с 

чередованием отдельных элементов узора и цветового 

режима 

Практическая работа. 

4 1 Аппликация из листьев. 

 

Наблюдение, размещение на плоскости. Уметь пред-

ставлять и воплощать обобщенный стилизованный 

образ знакомых объектов 

Исследовательская 

деятельность, 

практическая работа. 

5 1 Аппликация из цветов. 

 

 

Наблюдение, размещение на плоскости. Уметь пред-

ставлять и воплощать обобщенный стилизованный 

образ знакомых объектов 

Исследовательская 

деятельность, 

практическая работа. 

6 1 Аппликация из различных 

природных материалов. 

 

Соединение деталей, моделирование композиции Практическая работа. 

7 1 Аппликация из различных 

природных материалов. 

 

Соединение деталей, моделирование композиции Практическая работа. 

8 1 Отпечатки на пластилине. 

 

Наблюдение, анализ. 

Анализ готовых изделий. Лепка. 

Игра, практическая 

работа. 

9 1 Отпечатки на пластилине. 

Выставка работ. 

Наблюдение, анализ. 

Анализ готовых изделий. Лепка. 

Практическая работа. 

10 1 Аппликация из одинаковых Наметка объектов работы, выполнение эскиза,  кон- Исследовательская дея-
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деталей оригами. 

 

струирование поделки тельность. 

11 1 Аппликация из одинаковых 

деталей оригами. 

 

Наметка объектов работы, выполнение эскиза,  кон-

струирование поделки 

Выставка поделок. 

12 1 Композиция из выпуклых де-

талей оригами. Новогодняя 

веточка. Дед Мороз. 

Анализ образцов, придание движения формам за счет 

изгибов, поворотов 

Исследовательская дея-

тельность. 

13 1 Композиция из выпуклых де-

талей оригами. Новогодняя 

веточка. Дед Мороз. 

Анализ образцов, придание движения формам за счет 

изгибов, поворотов 

Исследовательская дея-

тельность. 

14 1 Поделки по выбору. В Ска-

зочные образы в технике ори-

гами. Выставка поделок. 

Анализ объекта. Создание художественного образа. Исследовательская дея-

тельность. 

15 1 Треугольный модуль оригами. Анализ объектов. Моделирование композиции Выставка поделок. 

16 1  Треугольный модуль 

оригами. 

Анализ объектов. Моделирование композиции Выставка поделок. 

17 1 Соединение модулей на 

плоскости. Бабочки. 

Анализ объекта, создание художественного образа Исследовательская дея-

тельность. 

18 1 Соединение модулей на 

плоскости. Бабочки. 

Анализ объекта, создание художественного образа Выставка поделок. 

19 1 Соединение модулей на 

плоскости. Бабочки. 

Анализ объекта, создание художественного образа Исследовательская дея-

тельность. 

20 1 Замыкание модулей в кольцо. 

Снежинки. 

Анализ объектов, моделирование композиции Выставка поделок. 

21 1 Замыкание модулей в кольцо. 

Снежинки. 

Анализ объектов, моделирование композиции. 

Разметка, сборка, украшение  

Исследовательская дея-

тельность. 

22 1 Объёмные фигуры в технике 

оригами на основе формы 

«чаша» лебеди. 

Разметка, сборка, украшение. Исследовательская дея-

тельность. 

23 1 Моделирование цветов из 

бумаги и проволоки. 

Подготовка эскизного варианта, композиционное рас-

положение частей. 

Исследовательская дея-

тельность. 

24 1 Моделирование цветов из 

бумаги и проволоки. 

Подготовка эскизного варианта, композиционное рас-

положение частей. 

Выставка поделок. 
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25 1 Моделирование из природных 

материалов на пластилиновой 

основе. Фисташковое дерево. 

 

Подготовка эскизного варианта, композиционное рас-

положение частей. 

Выставка поделок. 

26 1 Моделирование из природных 

материалов на пластилиновой 

основе. Фисташковое дерево. 

Подготовка эскизного варианта, композиционное рас-

положение частей. 

Исследовательская дея-

тельность. 

27 1 Моделирование из природных 

материалов на пластилиновой 

основе. Фисташковое дерево. 

Подготовка эскизного варианта, композиционное рас-

положение частей. 

Выставка поделок. 

28 1 Моя улица. Панно из деталей 

оригами. Коллективная рабо-

та. 

Подготовка рисунка, выполнение эскиза работы. Исследовательская дея-

тельность. 

29 1 Моя улица. Панно из деталей 

оригами. Коллективная рабо-

та. 

Подготовка рисунка, выполнение эскиза работы. Выставка поделок. 

30 1  Поделки по выбору. 

Выставка поделок. 

Моделирование, анализ. Исследовательская дея-

тельность. 

31 1  Поделки по выбору. 

Выставка поделок. 

Моделирование, анализ. Исследовательская дея-

тельность. 

32 

 

1 Поделки по выбору. Выставка 

поделок. 

Моделирование, анализ. Исследовательская дея-

тельность. 

33 1 Поделки по выбору. Выставка 

поделок. 

Моделирование, анализ. Исследовательская дея-

тельность. 



 

 11 

 


		2022-11-10T13:49:22+0300
	Пономарева Татьяна Георгиевна
	Я являюсь автором этого документа




