
Курс «Умелые ручки». 

(3 класс). 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности 

предназначена для обучающихся 3 класса основной общеобразовательной школы. Она 

разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области на 2021-2022 учебный год.  

- Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, 

учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

    
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает 

в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо 

именно от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Кружок «Умелые ручки» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Активная работа кружка способствует воспитанию эстетической культуры и 

трудолюбия учащихся, расширению их политехнического кругозора, развитию 

способности воспринимать и чувствовать Прекрасное. Занимаясь в кружке, ребята смогут 

углубить знания и умения по интересующему их делу и применить в общественно 

полезном труде в школе и дома. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Педагог может 

показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения 

задания. Следует подчеркнуть, что художественной деятельности на занятиях кружка 

придается особое значение как эффективному средству развития воображения и 

эстетического чувства детей. 

На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику изготовления 

изделий (аппликация, изонить, мозаика, оригами и т. д.). Овладение этими терминами, 

ровно как и названиями операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие 

речи детей. 

Особое внимание на занятиях уделяется беседам. В беседах должны найти 

отражение следующие вопросы: историческое развитие декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов, основанных на народном искусстве и 

национальных традициях. Такие беседы не только способствуют эстетическому 

воспитанию, но вызывают интерес к изучению культуры родного края, его традиций и 

обычаев. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, 



информация познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной 

работе. Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в 

работе, развить навыки самоконтроля. 

Подведение итогов осуществляется в виде составления  книжек – раскладушек с 

фотографиями работ, проведение выставок, участие в различных конкурсах. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и 

способов действий, творчески общаться друг с другом, Ребята овладевают умением 

многократно подбирать и комбинировать материалы, целесообразно его использовать, 

учатся постигать технику, секреты народных мастеров. А это в конечном итоге 

способствует художественно-творческому развитию школьников, формированию желания 

заниматься интересным и полезным трудом. 

Программа рассчитана на учащихся младшего школьного возраста.  

 В программу кружка «Умелые ручки» входит ряд разделов «Работа с бумагой и 

картоном», «Работа с тканью», «Рукоделие из ниток», «Работа с природным материалом», 

«Работа с бросовым материалом». 

В начале учебного года проводятся ознакомительные занятия для детей с целью 

формирования интереса к изготовлению поделок из различных материалов. В конце 

учебного года проводится выставка детских работ с целью подведения итогов реализации 

программы. 

Цель программы: 
- формирование художественно-творческих способностей обучающихся путём 

создания условий для самореализации личности; 

- развитие самостоятельности анализа и мышления; 

- воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви 

к родному краю и себе. 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 

Девизом внеурочной деятельности по трудовому обучению  является: 

Я слышу – и забываю, 

Я вижу -  и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю. 

Задачи программы: 

- обучить конкретным трудовым навыкам; 

- обучить детей безопасным приёмам работы с различными инструментами; 

- познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду; 

- формировать интерес к декоративно- прикладному искусству; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

- формировать эстетический, художественный вкус; 

- развивать образное мышление, творческие способности; творческую активность, 

воображение, 

- поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при изготовлении 

поделок;  

- прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитывать нравственные качества детей 

- воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, 

радость от совместного творчества; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Педагогические принципы: 

- принцип природ сообразности, один из самых старых педагогических принципов: 

в процессе обучения следует опираться на возраст и потенциальные возможности 



учащихся, зоны их ближайшего развития; следует, направлять обучение на 

самовоспитание, самообразование и самообучение учащихся; 

- принцип гуманизации, суть которого состоит в том, что сам педагогический 

процесс строится на полном признании гражданских прав учащегося. Этот принцип 

ставит педагога и ученика на одну ступень - ученик заслуживает такого же уважения, как 

и педагог; 

- принцип целостности, проявляющийся в наличии единства и взаимосвязи всех 

компонентов педагогического процесса; 

- принцип культур сообразности - заключается в использовании в воспитании тех 

культурологических особенностей, которые свойственны данной среде. 

Основные формы и методы работы 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и методы 

обучения: репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный 

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод проблемного 

изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); частично- 

поисковый; практический. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы.  

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно-деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с 

комплектом учебных пособий представит детям 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 ребенка. В силу того, что каждый 

ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

Важное направление в содержании программы «Художественное творчество» 

уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне 

предметного содержания создаются условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов;  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 

результатов своего труда и др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 

материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность 

предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе 

выполнения коллективных художественных проектов);  



 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде 

в процессе работы с природным материалом и др.);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам 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 ее реализации;  

-использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Курс «Умелые ручки» может быть включен в программу внеурочной деятельности 

и дополняет обязательную предметную область «Технология», которая признана решать 

следующие основные задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

В учебном плане на внеурочную деятельность по программе курса «Умелые ручки» 

отводится 34 часа.  

 


