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РЕЗУЛЬРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 «Умелые руки» 

 
Предметные результаты: 

 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия.  
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 владеть монологической и диалогической формой речи; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 

 
Личностные результаты: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 
Метапредметные результаты: 
 результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 
 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 
 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
 достичь оптимального для каждого уровня развития; 
 сформировать навыки работы с информацией.  

 
Содержание курса 
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-
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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. 
         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). 
 
Формы организации занятий. 
Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи, содержание учебного 

материала, занятия необходимо проводить, применяя разнообразные методы и приёмы 
обучения: словесные, наглядные, практические. 
Почти каждое занятие по темам включает практическую и теоретическую части. Кульминацией 
работы обучающихся являются конкурсы и выставки.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

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 
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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. 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс 

№ дата Тема занятий Кол-во часов
теор. практ. 

Тема 1. Игрушки – сувениры из бумаги и картона 

1  Вводное занятие 
Знакомство. План работы над проектом. 

1  

2 - 3  Знакомство с инструментами для обработки бумаги. 
 Инструктаж по ТБ. 
Сувенир “Корзина с цветами” 

1 1 

4 - 5  Игрушка “Лошадка” 1 1 

6 - 7  Игрушка – сувенир “Курочка” 1 1 

8 - 9   Подарок “Петушок”  2 

10 - 
11 

 Коллективное панно «Деревенский двор» 1 1 

12- 
13 

 “Изба”  2 

14 - 
15 

 «Домовой»  2 

16 - 
17 

 «Стол, скамья» 1 1 
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18 - 
19 

 Коллективная работа «Убранство избы»  2 

20 - 
21 

 «Крепость» 1 1 

22  Подведение итогов. Выставка работ 1  

Тема 2. Изготовление игрушек – сувениров из ниток 

23  Вводное занятие по теме. Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с инструментами и приспособлениями для 
шитья. 

1  

24 - 
25 

 Болгарский сувенир “Куколки-мартинички”  2 

26 - 
28 

 Пушистая игрушка из ниток “Колобок” 1 2 

29 - 
31 

 “Мохнатый домовенок” 1 2 

32 - 
34 

 “Утенок”. Выставка работ учащихся. 1 2 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Материалы 

1 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). 

1 Пластилин, 
шишки, 
жёлуди, 
спички, 
скорлупа 
орехов и т.д. 

2 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). 

1 

3 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). 

1 

4 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). 

1 

5  Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 1 Гофрированн
ая бумага, 
картон 

6 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 1 
7 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 1 
8 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 1 
9 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 1 
10 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 1 
11 Мозаика из ватных комочков. 1 Вата, картон 
12 Мозаика из ватных комочков. 1 
13 Мозаика из ватных комочков. 1 
14 Мозаика из ватных комочков. 1 
15 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 1 Картон, 

цветная 
бумага 

16 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 1 

17 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 1 

18 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 1 

19 Многослойная аппликация. 1 Открытки, 
картинки, 
картон 
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20 Многослойная аппликация. 1  
21 Многослойная аппликация. 1  
22 Многослойная аппликация. 1  
23 Мозаичная аппликация на стекле. 1 Пластилин, 

стекло 
24 Мозаичная аппликация на стекле. 1  
25 Мозаичная аппликация на стекле. 1  
26 Мозаичная аппликация на стекле. 1  
27 Лепка из солёного теста. 1 Солёное 

тесто 
28 Лепка из солёного теста. 1  
29 Игрушки объёмной формы. 1 Цветная 

бумага 30 Игрушки объёмной формы. 1 
31 Игрушки объёмной формы. 1 
32 Игрушки объёмной формы. 1 
33 Игрушки объёмной формы. 1 
34 Игрушки объёмной формы. 1  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
4 класс 

№ Тема  Материалы 

1 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1 Пластилин, 
шишки, 
жёлуди, 
спички, 
скорлупа 
орехов, 
камешки, 
ракушки 

2 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1 
3 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1 
4 Коллективные композиции, индивидуальные панно. 1 

5 Многослойные аппликации. 1 Открытки, 
картинки, 
картон 

6 Многослойные аппликации. 1 

7 Мозаика из квадратных модулей.  Картон, 
цветная 
бумага 

8 Мозаика из квадратных модулей. 1 
9 Мозаика из квадратных модулей. 1 
10 Мозаика из квадратных модулей. 1 
11 Элементы квиллинга.  Картон, 

цветная 
бумага 

12 Элементы квиллинга.  

13 Аппликации в технике квиллинг.  Картон, 
цветная 
бумага 

14 Аппликации в технике квиллинг.  
15 Аппликации в технике квиллинг.  
16 Аппликации в технике квиллинг.  
17 Аппликации в технике квиллинг.  
18 Аппликации в технике квиллинг.   
19 Техника изонить. Заполнение круга, угла.  Картон, 

цветные 
нитки 

20 Техника изонить. Заполнение круга, угла.  
21 Техника изонить. Заполнение круга, угла.  
22 Техника изонить. Заполнение круга, угла.  
23 Аппликации в технике изонить.  Картон, 

цветные 
нитки 

24 Аппликации в технике изонить.  
25 Аппликации в технике изонить.  
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26 Аппликации в технике изонить.  
27 Аппликации в технике изонить.  
28 Аппликации в технике изонить.  
29 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных

поделок. 
 Нитки, 

напальчник, 
цветная 
бумага 

30 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных
поделок. 

 

31 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных 
поделок. 

 

32 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных
поделок. 

 

33 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных
поделок. 

 

34 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных
поделок. 

 

 
 


