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1. Планируемые результаты. 

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 уделяется духовно-нравственному 

воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия 

для воспитания:  

o патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;  

o 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.);  

o 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);  

o 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.);  

o 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 «Умелые ручки» 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.  
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Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку 

как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и 

повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение 

геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 

Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, 

способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская 

компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме 

дифференциации требований к обучающимся.  

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа «Умелые ручки» 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого 

характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение  о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Содержание программы  нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. 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. 

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 и праздники.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Умелые ручки»  
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий Общее 

кол-во 

часов 

Характеристика основных видов внеурочной деятельности 

учащихся 

1  «Работа с 

бумагой и 

картоном».  
 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное 

занятие – развивает мелкую моторику, фантазию и 

творческую индивидуальность. Существует множество 

видов бумажного творчества. Очень многие известные 

люди занимались различными видами бумажного 

искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.  
 
Работа с природным материалом заключает в себе 

большие возможности сближения ребенка с родной 

природой, воспитания бережного, заботливого 

отношения к ней и формирования первых трудовых 

навыков.  

 

 

 

 

В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами 

дизайна, углубляют знания по конструированию и 

моделированию, развивается эстетический вкус, 

формируется представление о декоративно-прикладном 

искусстве, дети учатся экономно расходовать 

используемый в работе материал, развивается 

художественный вкус, формируются профессиональные 

навыки.  

Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью 

ниток, фактуры полотна-фона можно создавать 

прекрасные картины с различными сюжетами на разные 

темы. Нитки являются достаточно простым и доступным 

подручным материалом для изготовления поделок, 

12 Работа с раздаточным материалом. 

 Решение познавательных задач (проблем) Простейшие 

наблюдения и исследования свойств бумаги и картона, 

способов их обработки, конструкций, принципов и приемов 

их создания; моделирование, конструирование из бумаги и 

картона (по образцу, модели, условиям использования в 

области функционирования предмета, техническим 

условиям ). 

2  «Работа с 

природным 

материалом».  
 

4ч Сбор и классификация природного материала. решение 

доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, поиск недостающей 

информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление ) 

3  «Работа с 

тканью».  

5ч  Наблюдения и исследования свойств ткани, способов их 

обработки, конструкций,  

приемов их создания.  

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ    объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов. 

4 «Рукоделие из 

ниток».  
 

 

 

7ч Наблюдения над внешними признаками, свойствами ниток. 

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ    объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального 

решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); Наблюдение за демонстрациями учителя. 
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который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым 

мы знакомы с самых ранних лет. Ниткография, техника 

изонить также применяет в своей работе нитки.  

 

 

Бросовый материал – это все то, что можно было без 

жалости выкинуть, а можно и использовать, дав волю 

безграничной детской фантазии».  

Работа с такими материалами способствует развитию 

конструкторской деятельности детей. С помощью 

различных инструментов они учатся обрабатывать и 

соединять детали из различных материалов, узнают их 

свойства, что содействует развитию их воображения, 

техническим навыков. Работа с разного рода 

материалами расширяет круг знаний детей об 

окружающем мире. 
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«Работа с 

бросовым 

материалом».. 

6ч   Моделирование, конструирование из разных материалов 

(по образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям. 

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). 

  Основные содержательные линии программы 

направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает 

возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение 

материала в окружающей жизни.  

 Связь прикладного творчества, осуществляемого 

во внеурочное время, с содержанием обучения по другим 

предметам обогащает занятия художественным трудом и 

повышает заинтересованность учащихся. Поэтому 

программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика 

(построение геометрических фигур, разметка циркулем, 

линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и 

др.), окружающий мир (создание образов животного и 

растительного мира). 

  



 

 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО курсу «Умелые ручки» 
 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

ЦОР 

     

1.  Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. 

1 Викторина  

2.  Беседа «История создания бумаги». Изделие 

«Цыпленок» 

1 Беседа  

3.  Беседа « Как появились ножницы». 

Объемная водяная лилия. 

1 Беседа  

4.  Фантазии из «ладошек» 1 Творческая 

работа 

https://www.l

ivemaster.ru/t

opic/3293302

-article-20-

neobychnyh-

master-

klassov-dlya-

tvorchestva-

s-detmi-ot-

podelok-iz-

bumagi-do-

semok-

sobstvennogo

-multfilma 

 

5.  Осенние фантазии из природного материала.  1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

6.  Букет из роз. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

7.  Поделки из кленовых «парашютиков». 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

8.  Цветочные фантазии. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
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la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

9.  Цветочные фантазии. Продолжение работы. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

10.  Чудо-елочка. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

11.  Чудо-елочка. Продолжение работы. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

12.  Новогодний ангелок  1 Игра 

Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

13.  «Робот». Подготовка модулей.  1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

14.  «Робот». Сборка изделия.  1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

15.  Беседа «Флористика». Картины из листьев. 1 Викторина 

Творческая 

работа 

 

16.  Картины из листьев. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0
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la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

17.  Картины из листьев. Продолжение работы. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

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

«Веселые зверюшки». 

1 Беседа, игра  

19.  «Веселые зверюшки». Продолжение работы. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

20.  Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

21.  Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

22.  Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

23.  «Смешарики» из нарезанных ниток. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

24.  «Смешарики» из нарезанных ниток. 1 Творческая 

работа 

Игра 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios
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Kb3z2024s2o

Yg3 

25.  Открытка «Сердечко» 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

26.  Открытка «Сердечко» 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

27.  Коллективная работа «Корзина с цветами» 1 Викторина 

Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

28.  Коллективная работа «Корзина с цветами» 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

29.  Коллективная работа «Корзина с цветами» 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

30.  «Веселый автомобиль» 1 Игра 

Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

31.  Панно из карандашных стружек. 1 Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

32.  Панно из карандашных стружек. 1 Творческая https://www.
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работа youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

33.  «Добрая коровушка» 1 Игра 

Творческая 

работа 

https://www.

youtube.com/

playlist?list=

PLEGHuTD0

la8y0xsLios

Kb3z2024s2o

Yg3 

34.  Итоговое занятие. Выставка работ. 1 Выставка 

работ 
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