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2. Содержание курса. 

. 3. Тематическое планирование. 



 

 

 

 
 

Программа внеурочной деятельности младших школьников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Каменская основная общеобразовательная школа» 

разработана на основе примерной основной программы с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса и направлена на освоение ФГОС второго 

поколения. 

Программа кружка «Умелые ручки» реализует социальное направление внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Нормативно-правовой основой разработки программы кружка «Умелые ручки» являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года

№ 237-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый МО и науки РФ -М., Просвещение, 2011.- (Стандарты 

второго поколения)

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников;

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

[В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011; 

 
 

Программа кружка «Умелые ручки» актуальна тем, что она широко и многосторонне 

раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь 

народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 

осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно- 

творческой активности. 

Курс по внеурочной деятельности «Умелые ручки» для начальной школы рассчитан на 33ч (1 

ч в неделю) в 1 классе и на 34 ч (1 ч в неделю) в 3 классе. 

 
Цель курса – развитие личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей и раскрытие 

его творческого потенциала через овладение технологическими приемами обработки 

разнообразных материалов. 

 
 

Задачи: 

 создать условия для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; 



 формировать образное пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью объемных форм;

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами при 

работе с бумагой и другими материалами;

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству;

 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к 

действительности;

 развивать мелкую моторику рук;

 воспитать в детях целеустремлённость, терпение, аккуратность, умение работать в 

коллективе.

Принципы, лежащие в основе программы: 

1. доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

2. наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

3. демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

4. научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

5. «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

 

 
I Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Программа обеспечивает достижение второклассниками определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера;

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий.

 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Умелые ручки» во 1,3 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на занятии;

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);



 планировать практическую деятельность на занятии;

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;

 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно- 

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных;

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме занятия, коллективно анализировать 

изделия;

 вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни;

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.

Предметные результаты 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);

 гармонии предметов и окружающей среды;

 профессиях мастеров родного края;

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь:



 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту,

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.

 

 

 
Знакомясь с технологией ручной обработки материалов в результате художественно- 

практической деятельности учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка;

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы);

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления);

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея;

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);

 работать инструментами и приспособлениями для бумаги;

 работать с шаблоном и геометрическим материалом;

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие);

 использовать для изготовления различных изделий базовую форму «треугольник»;

 выполнять простейшие виды плетения из бумаги;



 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту;

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу;

 определять способ соединения деталей и выполнять соединение известными способами.

 

 

 
Мониторинг успешности достижения планируемых 

результатов 

 
Диагностика осуществляется в следующих формах: 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности, 

что, несомненно, активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения; 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, составлении и 

защите мини – проектов творческих работ, создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;

 тематические - по итогам изучения разделов, тем;

 итоговые – в конце года.



II Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 
 

Вводная беседа (1 час). 

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.

 Требования к поведению учащихся во время занятия.

 Соблюдение порядка на рабочем месте.

 Соблюдение правил по технике безопасности.

 Из истории происхождения ножниц. Беседа.

Работа с природным материалом(4 часа). 

 Рассказ о флористике. Природа нашего края.

 Изготовление композиций из засушенных листьев.

 Изготовление животных из шишек.

 Составление композиции. Поделки из кленовых «парашютиков», (коллективная работа).

Работа с бумагой и картоном (11 часа). 

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами».

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Изделия из оригами

«Сундучок санбо», «Стрелочка», «Оригинальные закладки». 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.

 Изготовление «Чудо-ёлочки».

 Цветочные фантазии.

 Наряд для баночки.

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).

Работа с пластическими материалами (8 часов). 

 Рассказ о глине и пластилине, солёном тесте.

 Рисование пластилином

 Разрезание смешанного пластилина

 «Расписной» пластилин, полученный способом резания.

 Лепка из солёного теста.

 Лепка из солёного теста по образцу или замыслу детей.

Работа с тканью (4 часа). 

 Знакомство с наперстком.

 Знакомство (практическое) с видами швов «через край», «петельный шов».

 Изготовление куколки-оберега из ткани. Куколка-оберег в русской традиции.

 Знакомство с пришиванием пуговиц.



 Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций).

 Изготовление аппликаций из жатой ткани.

Текстильные материалы (3 часов). 

 Аппликация «Матрешка». Русский народный сувенир.

 Аппликация из жатой ткани. «Грибы, деревья».

 Аппликация из цельных нитей. «Снежинка». НРК «Лён».

Проектная деятельность (2 час). 

 Проект и его виды. План составления проекта творческой работы. Защита мини- 

проекта

Итоговое занятие (1час) 

 Выставки выполненных работ



III Тематическое планирование 

 

 
 

1 класс 
 

№ п/п Тема занятия Техника, 

материалы 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. 

 1час 

I. «Работа с бумагой и картоном». (12 часов) 

2. Беседа «История создания бумаги». Изделие 

«Цыпленок» 

Оригами 1 час 

3. Беседа « Как появились ножницы». Объемная 

водяная лилия. 

Аппликация, 

вырезание. 

1 час 

4. Аппликация из геометрических фигур. Аппликация, 

вырезание. 

1 час 

5. Фантазии из «ладошек». Аппликация, 

вырезание. 

1 час 

6. Букет из роз. Моделирование. 1 час 

7. Осенний букет Бумагопластика. 1 час 

8. Цветочные фантазии. Торцевание. 1 час 

9. Цветочные фантазии. Продолжение работы. Торцевание. 1 час 

10. Чудо-елочка. Моделирование, 

вырезание. 

1час 

11. Чудо-елочка. Продолжение работы. Моделирование, 

вырезание. 

1час 

12. «Робот». Подготовка модулей. Оригами- 

мозаика. 

1 час 

13. «Робот». Сборка изделия. Оригами- 

мозаика. 

1 час 

II. «Работа с природным материалом». (4 часа) 

14. Осенние фантазии из природного материала. Мозаика. 1 час 

15. Поделки из кленовых «парашютиков». Аппликация. 1 час 

16. Беседа «Флористика». Картины из листьев. Аппликация. 1 час 

17. Картины из листьев. Продолжение работы. Аппликация. 1 час 

III. «Работа с тканью». (5 часов) 

18. Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?». 

«Веселые зверюшки». 

Аппликация. 1 час 

19. «Веселые зверюшки». Продолжение работы. Аппликация. 1 час 



20. Пришивание пуговиц. Аппликация из пуговиц 

и ткани 

Аппликация 1 час 

21. Пришивание пуговиц. Аппликация из пуговиц 

и ткани 

Аппликация 1 час 

22. Пришивание пуговиц. Аппликация из пуговиц 

и ткани 

Аппликация 1 час 

IV. «Работа с пластическими материалами». (7 часов) 

23. Рисование пластилином Рисунок 1 час 

24. Рисование пластилином Рисунок 1 час 

25. Разрезание смешанного пластилина Рисунок 1 час 

26. Рисование пластилином Рисунок 1 час 

27. Коллективная работа «Корзина с цветами» Аппликация. 1 час 

28. Лепка из солёного теста Лепка 1 час 

29. Лепка из солёного теста Лепка 1 час 

V. «Работа с бросовым материалом». (4 часа) 

30. Куколка-оберег из ткани. Изделие из 

ткани 

1 час 

31. Аппликация из пуговиц и ткани. Аппликация. 1 час 

32. Аппликация из пуговиц и ткани. Аппликация. 1 час 

33. Итоговое занятие. Выставка работ.  1 час 



3 класс 
 

 
 

п/п Разделы программы, темы занятий Техника. Материалы. Кол-во 

часов 

11. Вводное занятие. Техника безопасности 

на занятиях. 

 1 час 

2. «Работа с природным материалом». (4 часа) 

2. Осенние фантазии из природного 

материала. 

Мозаика. 1 час 

3. Беседа «Флористика». Картины из 

листьев. 

Аппликация. 1 час 

4. Картины из листьев. Продолжение 

работы. 

Аппликация. 1 час 

5. Поделки из кленовых «парашютиков». Аппликация. 1 час 

3. «Работа с бумагой и картоном». (11 часов) 

6. Беседа «История создания бумаги». 

Изделие «Цыпленок» 

Оригами 1 час 

7. Беседа « Как появились ножницы». 

Объемная водяная лилия. 

Аппликация, вырезание. 1 час 

8. Аппликация из геометрических фигур. Аппликация, вырезание. 1 час 

9. Фантазии из «ладошек». Аппликация, вырезание. 1 час 

10. Объёмные фигуры на основе 

геометрических форм «Закладки» 

Цветная бумага. 

«Стрелочка», 

«Оригинальные закладки». 

1 час 

11. Объёмное изделие «Сундучок санбо». Цветная бумага. 

Бумагопластика. 

1 час 

12. Цветочные фантазии. Торцевание. 1 час 

113. Симметричное вырезание. «Наряд для 

баночки». 

Баночка, цветная бумага. 1час 

14. Симметричное вырезание. «Наряд для 

баночки». Продолжение работы. 

Баночка, цветная бумага. 1час 

15. Чудо-елочка. Оригами-мозаика. 1 час 

16. Чудо-елочка. Продолжение работы. Оригами-мозаика. 1 час 

4. «Работа с пластическими материалами». (8 часов) 

17. Рисование пластилином Рисунок. «Бабочка, цветок» 1 час 

18. Рисование пластилином Рисунок. «Бабочка, цветок» 1 час 



19. Разрезание смешанного пластилина Пластилин, тонкая 

проволока, картон. 

«Черепашка». 

1 час 

20. Разрезание смешанного пластилина Пластилин, тонкая 

проволока, картон. 

«Веточка с цветами». 

1 час 

21. «Расписной» пластилин, полученный 

способом резания. 

Пластилин, прозрачные 

крышки. «Курочка». 

1 час 

22. «Расписной» пластилин, полученный 

способом резания. 

Пластилин, прозрачные 

крышки. «Курочка» 

1 час 

23. Лепка из солёного теста Лепка. Соленое тесто. 1 час 

24. Лепка из солёного теста. Оформление 

работы. 

Солёное тесто. Гуашь. 1 час 

5. «Работа с тканью». (4 часа) 

25. Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?». 

Куколка-оберег из ткани. 

Изделие из ткани 1 час 

26. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитьё 1 час 

27. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитьё 1 час 

28 Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитьё 1 час 

6. «Текстильные материалы». (6 часов) 

29. Аппликация «Матрешка». Лоскутки тонких тканей, 

картон. 

1 час 

30. Аппликация из жатой ткани. «Грибы, 

деревья». 

Лоскутки тонких тканей, 

картон. 

1 час 

31. Аппликация из цельных нитей. 
«Снежинка». 

Клубок шерстяных ниток, 

картон. 

1 час 

7. «Проектная деятельность». (2 часа) 

32. Проект и его виды. План составления 

проекта творческой работы. 

 1час 

33. Защита мини- проекта  1час 

34. Итоговое занятие. Выставка работ.  1 час 

 


