
 

 

 

 

 

 



Кружок «Умелые руки» 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является социальная направленность образования. Она обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его 

творческого потенциала. Программа по внеурочной деятельности «Умелые руки» 

разработана для занятий с обучающимися 3,7,9 класса СКК во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения и рассчитана на один год обучения.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты освоения курса, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 3 класс 7 класс 9 класс 

Количество учебных недель 30 30 30 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год, ч 30 30 30 

 

Планируемые результаты освоения 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; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Работа с бумагой и картоном. 
Вводное занятие. «Из истории вырезывания» и «Как появилась бумага». Симметричное 

вырезывание. Гирлянда. Круговая композиция. «Такие разные снежинки» Прорезы, 

создающие объемность. «Ежик». Объемные изделия с щелевым замком. Елочные 

игрушки. Птицы из полосок. 

Формы деятельности: беседы, практические работы, групповая и индивидуальная 

деятельность, коллективная деятельность. Состязания. 

Виды деятельности: проектирование и изготовление различных игрушек из бумаги 

(разные типы самолётиков с последующим состязанием полётов на дальность; разные 

типы корабликов с последующим проведением состязаний на скорость прохождения 

дистанции). 



 

2. Работа с природным материалом. 
Понятие о флористике. Изготовление композиций из засушенных листьев и цветов. Панно 

из семян и крупы. Объемные композиции из природных материалов. 

Формы деятельности: практические занятия,  ролевые игры. Групповая и 

индивидуальная деятельность 

Виды деятельности: Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их 

создания; простейшие аппликации из листьев. 

 

3.Работа с пластилином. 
Лепка. Из истории глиняной игрушки. Лепка сложных форм различными способами. 

Современные игрушки из пластилина. Интерьер комнаты. Мебель. 

Формы деятельности: выставки работ учащихся. Групповая и индивидуальная 

деятельность. 

Виды деятельности: моделирование, конструирование из разных материалов (по 

образцу, модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям); 

 

4.Работа с тканью и нитками. 
Плоские игрушки из ткани. «Чудики». «Подарки к празднику» 

Формы деятельности: игра, выставка работ, индивидуальная деятельность. 

Виды деятельности: решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, нахождение недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление); 

5.Работа с разными материалами. 
Из истории мозаики. Мозаика из кусочков пластиковых трубочек. «Букет». Мозаика из 

карандашных стружек. «Животные». Мозаика из газетных комков. «Козлики на лугу». 

Мозаика из ватных шариков. «Старик лесовик». Объемное плетение из двух полосок. 

«Гармошка». Итоговое занятие. Изготовление открытки по замыслу. 

Формы деятельности: беседы, выставка, групповая работа. 

Виды деятельности: простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 

выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата 

работы). 

 

 

Тематический план 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. План работы кружка. 

Теоретическое занятие 1 

2 Работа с природным материалом. 
Лесная полянка с цветами. 

Практическое занятие 1 

3 Работа с природным материалом и пластилином: 

стрекоза. 

Практическое занятие 1 

4 Работа с пластилином. Практическое занятие 1 



Объёмные фигуры из пластилина: улитка, 

гусеница, божья коровка 

5 Работа с пластилином. 
Объёмные фигуры из пластилина: осьминог, 

акула. 

Практическое занятие 1 

6 Работа с природным материалом и пластилином: 

поделки из шишек. 

Практическое занятие 1 

7 Аппликация из ватных дисков. Практическое занятие 1 

8 Аппликация из ватных дисков. Практическое занятие 1 

9 Работа с бумагой: Снежинки Практическое занятие 1 

10 Работа с бумагой:Гирлянды. Практическое занятие 1 

11 Работа с бумагой: ребристые игрушки Практическое занятие 1 

12 Работа с бумагой: ребристые игрушки Практическое занятие 1 

13 Аппликация «Чебурашка» Практическое занятие 1 

14 Аппликация из манки Практическое занятие 1 

15 Аппликация из манки Практическое занятие 1 

16 Аппликация из ладошек Практическое занятие 1 

17 Аппликация из ладошек Практическое занятие 1 

18 Аппликация из ладошек Практическое занятие 1 

19 Аппликация из ладошек Практическое занятие 1 

20 Картина из пластилиновых жгутиков. Практическое занятие 1 

21 Пластилиновая картина «Рыбки» Практическое занятие 1 

22 Пластилиновая картина «Бабочки» Практическое занятие 1 

 23 Работа с бумагой.Аппликация из кругов. 

«Цыплёнок» 

Практическое занятие 1 

24-26 Аппликация из геометрических фигур Практическое занятие 3 

26-29 Оригами Практическое занятие 4 

30 Выставка работ Теоретическое занятие 1 

 ИТОГО по программе 30ч.   
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