


 

Программа  внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32; 

• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование); 

Пояснительная записка 

Цель курса:  

1. Развитие творческих способностей младших школьников, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      

человека, любви к родному краю и себе.  

Задачи курса: 

1. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 

2. Учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бросового и 

природного материала; 

3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

младших школьников,  

4. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

 

I.Описание места межпредметного вариативного модуля в учебном 

плане 

      Программа рассчитана на  8 учебных часов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

      Форма организации: Программа  курса  предусматривает  задания, 

предлагающие  разные  виды  коллективного  взаимодействия:  работа  в  

парах,  работа  в  малых  группах,  коллективный  творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры. 

 

В программе курса не предусмотрено жесткое разделение учебного 

времени и фиксированного порядка прохождения тем: эту задачу учитель 



решает сам, сообразуясь с условиями образовательного учреждения и 

возрастом учащихся.  Передача  учебной  информации  производится  

различными  способами  (рисунки,  схемы,  выкройки,  чертежи,  условные 

обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации  –  в  книгах,  словарях,  справочниках. 

   Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  

посредством  приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  

формирования  умения  участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии 

как  важнейшего качества, определяющего  социальную  роль  ребенка.  

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на 

жизненные потребности детей.    

   Задача  занятия  — освоение нового технологического  приема  или  

комбинация  ранее  известных  приемов,  а  не  точное  повторение  поделки,  

предложенной  для изготовления.  Такой  подход  позволяет  оптимально  

учитывать  возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются 

варианты как упрощения, так и усложнения задания.   

   Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения  или реализуя  собственный замысел. Следует 

организовывать работу по поиску альтернативных возможностей,  подбирать  

другие  материалы  вместо  заданных,  анализируя  при  этом  существенные 

и несущественные признаки для данной работы.         

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя и учащихся:  

1. «Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений). 

2. Долженко Г. И. 100 оригами. Ярославль,  2003. 

3. Забавные поделки. М. Просвещение. 1992. 

4. Книга серии «Любимый образ» «Бабочки», Т.Н. Проснякова. 

5. Книга серии «Любимый образ» «Деревья», Т.Н. Проснякова. 

6. Книга серии «Любимый образ» «Кошки», Т.Н. Проснякова. 

7. Книга серии «Любимый образ» «Собачки», Т.Н. Проснякова. 

8. Книга серии «Любимый образ» «Цветы», Т.Н. Проснякова. 

9. Николаенко Н.П. Композиции из цветов. Узбекистан. 1988. 

10. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. М.: 

Кишинев.1985. 

11. Рудакова И. Уроки бабушки Куми. М.: Аст – Пресс. 1994. 

12. Фименко Ф.П. Поделки из природных материалов. М.: 

Просвещение. 1998. 

13. Хазенбанк В., Тарасенко С.Хениш Э. Сделай. 1998. 



14. Ханашеич Д.Р. Подружки рукодельницы. М.: Малыш. 1999. 

15. Чернуха Т.А. Твоя маленькая мастерская. 2000. 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 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; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 



 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

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: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

  Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 



 Сформировать навыки работы с информацией. 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

1-ый класс. 8 часов: 1 раз в неделю по 1 часу (каждый вторник в течение 

четверти) 

Тематическое планирование. 

№п/п Тема Количество часов 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. (4 часа) 

1.  Аппликация из природных материалов на картоне. 

Аппликация из листьев «Зайчик» 

1 

2.  Аппликация. Выпуклая аппликация «Цветок» 1 

3.  Аппликация. Работа по шаблонам. Грибная поляна. 1 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами. 

4.  История лепки. Лепка простых овощей и фруктов 1 

5.  Выпуклая аппликация из пластилина   

 

1 

Раздел 3. Работа с тканью и бросовым материалом. 

6.  Аппликация из ткани 1 

7.  Аппликация из пуговиц. 1 

8.  Поздравительная открытка 1 

Итого: 8 

 

V.Практическая часть 

Формами контроля  деятельности по данной учебной программе является 

участие детей в проектной деятельности и организации выставок творческих 

работ учащихся. 

 
 

 

 


