
 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу «Умелые ручки» 

для 4 класса 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки», составленная для 

учащихся 4 класса, является частью Основной образовательной программы начального  

общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель занятий - развитие творческих способностей младших школьников;  воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи: 

 формировать умение создавать  поделки и сувениры из различных видов материалов и 

в разной технике. 

 формировать образное, пространственное мышление;  

 воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой    

     выполненный труд. 

 развивать смекалку, изобретательность,  интерес к творчеству, трудолюбие; 

 развивать мелкую моторику рук. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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; 
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 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; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки». 

Содержание  программы определяется возрастными особенностями младших 

школьников. Каждое занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением 

новой  поделки. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор 

по  изготовлению  поделок. Проявить фантазию, а также развить творческие способности. 

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать 

различные виды своих способностей. 

Программа «Умелые ручки» разработана на один год занятий с учащимися 4 класса и 

рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  деятельности. 

Основной формой работы являются аудиторные и внеаудиторные занятия. На 

занятиях  предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество, соревнования по группам 

(бригадам), конкурсы, выставки  поделок, экскурсии. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес 

детей. 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Теоретических Практических 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Работа с природными материалами 5 1 4 

3. Работа с пластилином 

(пластилинография) 

4 0 4 

4. Изделия из бумаги и картона 7 1 6 

5. Работа с текстильными материалами 5 1 4 

6. Работа с бросовым материалом 5 1 4 

7. Комплексные работы 5 0 5 

8. Итоговое занятие Оформление 

выставки лучших работ. 
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