
Аннотация к курсу внеурочной деятельности 
Рабочая  программа по внеурочной проектной деятельности «Умелые руки»  

для 2-4 классов составлена на основе: 
 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 
2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования"; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 
05.07.2017). 

7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 
9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 

2020 учебный год. 
 

Программа внеурочной проектной деятельности разработана для занятий с учащимися 2-
4 классов  в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 
второго поколения, на основе программы «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.   

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 
единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 
воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 
традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.  

В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость позаботиться об 
укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Первое наше 
знакомство с миром, его познание и понимание проходят через игрушку. Это своеобразная 
школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь 
к прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении игрушек, учащиеся 
от простых изделий постепенно переходят к освоению более сложных образцов. Вначале 
рекомендуется проработать простые модели из бумаги и картона, изготавливая игрушки-
сувениры. Далее плоские игрушки из плотных тканей сукна, драпа, украшенные аппликацией, 
тесьмой. При выполнении этих моделей дети осваивают швы (шов “вперед иголку”, петельный 
шов, “через край”), с помощью которых соединяют детали игрушек, приучаются к 
аккуратности выполнения лицевых швов, получают навыки в декоративном оформлении 
игрушек. Работа над игрушками из меха дает навыки в изготовлении объемных и плоских 
моделей. 

Проект “Умелые руки” носит интегрированный характер. Интеграция заключается в 
знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими 



закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 
деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

 Работа с пособиями 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 ребёнка. Освоение множества технологических 
приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 
творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 
воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для 
воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 
своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 
 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 
материалов, организация здорового созидательного досуга). 

     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 её реализации; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 
активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 
индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 
реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии 
решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 
инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

Актуальность исследуемой проблемы 
Формирование интереса и любви к труду — одна из основных задач воспитания детей. В 

различных видах труда детей младшего школьного возраста (хозяйственно-бытовой, ручной, 
труд в природе) содержатся истоки раннего выявления способностей, дарований личности, 
правильного выбора в дальнейшем профессии.  

С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к водоему — 
красивые камушки, ракушки. Дети подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, 
ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого 
вида материала. Например, дети узнают, что орехи — круглые, коричневые, с бугристой 
поверхностью; желуди — овальные, блестящие, желтовато-коричневатые; рогоз — 
цилиндрический, с мягкой бархатистой поверхностью, коричневый и т. д. 

Природный материал — кладовая для развития детского творчества. Детей необходимо 
учить использовать его в работе по изготовлению различных поделок, игрушек. С этой целью 
создаются природные мастерские. Природную мастерскую можно организовать в школе и дома. 



В ней все может быть интересным, необычным: пахнет смолой от шишек ели, поблескивает 
солнечным светом солома, перламутром переливают ракушки. 

Работа с природным материалом таит в себе большие возможности сближения ребенка с 
родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования 
первых трудовых навыков. 

Приобщать детей к миру прекрасного надо как можно раньше: учить их восторгаться 
причудливой красотой цветов, плодов различных растений, осенних листьев, морских ракушек 
и обитателей подводного царства. У каждого цветка, животного можно подметить своеобразие 
внешнего вида: формы, цвета, поверхности и т. п. 

Говоря о формировании способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, 
когда, с какого возраста следует развивать творческие способности детей. Психологи называют 
различные сроки.  

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема 
человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в 
прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчества людей. Таланты 
появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 
научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся 
человеческой культуры. 

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-
технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не 
шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и 
адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно 
растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то 
становиться очевидным, что творческие способности человека следует признать самой 
существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в 
воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные 
человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется 
вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом 
подрастающего поколения. 
 

Целеполагание проекта 
 

Цель: Формировать гармонически развитую личность ребенка, используя творческие 
способности и простейшие трудовые навыки.  
Задачи: 

 Развитие самостоятельной творческой деятельности, эстетического вкуса. 
 Совершенствование моторики рук и тонких движений пальцев. 
 Совершенствование трудовых умений ребенка, культуры труда. 
 Формирование у ребенка принципов самостоятельности, саморазвития, 

самоопределения. 
  
Длительность проекта 
Проект кратковременный многоразового использования 
 
Участники проекта 
 
Дети младшего школьного возраста, их родители, учителя, библиотекарь. 
 

Краткая аннотация проекта 
Изготовление игрушек, поделок из разного материала — труд кропотливый, интересный, 

необычный и очень приятный. Для того чтобы дети могли охотно им заниматься, необходимо 
развивать фантазию, добрые чувства, а с овладением навыков придет и ловкость в работе. На 
важность использования природного материала в деятельности ребенка обращал внимание А. 



С. Макаренко. Он указывал, что материалы (глина, дерево, бумага и т. д.) «ближе всего к 
нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает ценности и культуру»...  

Встречи с природой расширяют представления детей, совершенствуют их умения 
внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при 
создании поделок из природного материала. 

Большое влияние оказывает труд с природным материалом на умственное развитие 
ребенка, на развитие его мышления.  

Изготовление поделок требует от ребенка ловких действий, и если вначале неточным 
движением руки он мог повредить игрушку, то впоследствии, в процессе систематического 
труда, детская рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Ручной 
труд способствует развитию сенсомоторики — согласованности в работе глаза и руки, 
совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. В 
процессе изготовления поделок постепенно образуется система специальных навыков и 
умений.  

Занимательность работы по изготовлению игрушек из различного материала 
способствует развитию у детей внимания — повышается его устойчивость, формируется 
произвольное внимание. 

Изготовление поделки в большой мере удовлетворяют любознательность детей. В этом 
труде всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться более совершенных 
результатов. 

Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления игрушек, радость 
общения в труде, наслаждение, испытываемое в процессе создания красивой игрушки, очень 
важны для общего развития. Эти эмоции являются важным стимулом воспитания у них 
трудолюбия. 

Труд по изготовлению поделок способствует развитию личности ребенка, воспитанию 
его характера. Не так-то просто сделать игрушку. Ее изготовление требует определенных 
волевых усилий, ребенок встречается с трудностями, он пытается самостоятельно их 
разрешить. Под руководством взрослого у ребенка формируются целеустремленность, 
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Предоставление ребенку большой свободы в выборе деятельности, в продолжительности 
занятий является  одним из условий успешного развития творческих способностей. Но 
предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает ненавязчивую, 
умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое условие успешного развития 
творческих способностей. 

Известно, что для творчества необходима комфортная психологическая обстановка и 
наличие свободного времени, поэтому еще одно условие успешного развития творческих 
способностей – тёплая дружелюбная атмосфера. 

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если 
оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд 
частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.  
 

Предметная область 
 
Основу проекта составляют, прежде всего, такие учебные предметы как изо, технология, 

ознакомление с окружающим миром. 
 
Реализация проекта 

1. Подготовительный этап 
 
 Определение темы. 
 Уточнение имеющейся информации, обсуждение задания. 
 Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. 
 Уточнение планов деятельности. 

 
2. Практический этап 



 
 Синтез и анализ идей. 
 Работа над проектом. 
 Оформление выставки. 

 
3. Оценка результатов 

 
 Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов  
 Защита проекта. 

 
Описание процедур оценивания 
Подведением итогов реализации данного проекта являются выставки, открытые 

мероприятия, участие в творческих смотрах, конкурсах. 
 

Ожидаемые результаты. 
 Дети знакомятся с различными материалами и их свойствами. 
 Осваивают навыки и приемы работы с различными инструментами. 
 Развивают мелкую моторику рук, что поможет развивать руку для письма. 
 Формируется интерес к результату и качеству поделки, умение анализировать.  
 Развиваются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности, положительное отношение к труду. 
 Наглядным результатом является организация выставки детского творчества. 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  
Общее количество часов: 102 
Из расчёта 1 час в неделю, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 
 

Структура курса 
 

Курс «Умелые руки» предусматривает изучение следующих тем: 
2 класс: 

1. Изготовление игрушек из бумаги и картона. (22 часа) 
2. Изготовление игрушек-сувениров из ниток (12 часов) 

3 класс: 
1. Работа с природными материалами (4 часа) 
2. Объёмные и плоскостные аппликации (18 часов) 
3. Работа с пластическими материалами (6 часов) 
4. Модульное оригами (6 часов) 

4 класс: 
1. Работа с природными материалами (4 часа) 
2. Объёмные и плоскостные аппликации (24 часа) 
3. Поделки на основе нитяного кокона (6 часов) 

Тема Кол-во  
часов 

 
Виды деятельности учащихся 

2 класс  
I. Игрушки - сувениры 
из бумаги и картона  

22 Выполнение  операций  по обработке  бумаги 
(последовательность, инструменты и приспособления). 
Экономная разметка заготовок, соединение деталей 
изделия. Разметка с использованием разметочных 
инструментов (линейки, карандаша, циркуля). 
Складывание и сгибание заготовок; соединение 
деталей склеиванием. 



Изготовление игрушек-
сувениров из ниток  

12 Знакомятся с видами  нитей,  их  качеством и  цветом.  
Осваивают приемы  изготовления  кукол,  сувениров, 
приемы  изготовления  помпонов. 

Итого 34  

3 класс  
I. Работа с природными 
материалами  

4 Операции сбора, хранения и обработки природных 
материалов ( изучение последовательности сборки,  
инструментов, приспособлений). Основные  способы 
соединения деталей изделия. Создание изделий и 
декоративных композиций по собственному замыслу. 

II. Объёмные и 
плоскостные 
аппликации  

18 Изготовление плоскостных и объемных изделий из 
бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: 
выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; 
экономная разметка заготовок; резание ножницами по 
контуру; складывание и сгибание заготовок; 
соединение деталей изделия склеиванием; сборка 
изделия; выявление несоответствия формы и размеров 
деталей изделия относительно заданного. 
Декоративное оформление изделия аппликацией, 
прорезным орнаментом, окрашивание 

III. Работа с 
пластическими 
материалами  

6 Усвоение правил по технике безопасности при работе с 
пластилином. Проектирование  изделия: создание 
образа в соответствии с замыслом, реализовывать 
замысел, используя необходимые конструктивные 
формы и декоративно-художественные образы, 
материалы и виды конструкций.  Развитие навыка 
использования основных приёмов работы 
(защипление, заминание, вдавливание, и т.д.) со 
скульптурным материалом–  пластилином. Работа  с 
пластикой плоской формы, изучение приёмов передачи 
в объёмной форме фактуры. Новые знания и навыки – 
работа над рельефом: продавливание карандашом 
пространства пластилиновой плиты около 
изображения, т.е. получение двух уровней в 
изображении. Выполнение творческого задания на 
поиск образа в мятом куске мягкого материала 
(пластилина) с последующей доработкой образа. 

IV. Модульное оригами  6 Выполнение  операций  по обработке  бумаги 
(последовательность, инструменты и приспособления). 
Экономная разметка заготовок, соединение деталей 
изделия. Разметка без использования  и с 
использованием инструментов (линейки, карандаша, 
циркуля). Складывание и сгибание заготовок; 
соединение деталей склеиванием и без помощи клея. 

Итого 34  
4 класс 
I. Работа с природными 
материалами  

4 Операции сбора, хранения и обработки природных 
материалов ( изучение последовательности сборки,  
инструментов, приспособлений). Основные  способы 
соединения деталей изделия. Создание изделий и 
декоративных композиций по собственному замыслу 

II. Объёмные и 
плоскостные 
аппликации  

24 Изготовление плоскостных и объемных изделий из 
бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: 
выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; 
экономная разметка заготовок; резание ножницами по 



контуру; складывание и сгибание заготовок; 
соединение деталей изделия склеиванием; сборка 
изделия; выявление несоответствия формы и размеров 
деталей изделия относительно заданного. 
Декоративное оформление изделия аппликацией, 
прорезным орнаментом, окрашивание. 

III.Поделки на основе 
нитяного кокона 

6 Учатся  плести из ниток и бумаги. Осваивают правила  
по технике безопасности при работе с ножницами, 
клеем. Моделируют несложные изделия на основе 
нитяного кокона. 

 
Описание материально-технического обеспечения   
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
 

- технические средства обучения 
 Компьютер, колонки. 

Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор. 
Интерактивная доска 
Мактбуки 

 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одноместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой.  
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий, учебного оборудования  и пр.  
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

- демонстрационные пособия 

 Плакаты по темам  
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