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

учащихся 1 класса, является составной 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 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты: 

 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

– 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: 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– осуществлять синтез (целое из частей); 

– проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные: 

– знать место и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества; 

– определять виды материалов, используемых в работе; 

– знать безопасные приёмы работы с инструментами и приспособлениями; 

– определять последовательность действий в работе; 

– знать основы композиции; 

– уметь правильно пользоваться материалами и инструментами; 

– уметь действовать по образцу в определенной последовательности, вырезать части и 

декоративные элементы, склеивать их и закреплять на основном фоне изделия; 

– выполнять поделки по собственному замыслу; 

– работать аккуратно, экономно расходовать материалы. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся смогут: 

– допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 



– 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; 

– контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– планировать свои действия; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу; 

– самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Но основной показатель качества освоения программы – личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, 

выявить и развить творческие способности. Предполагается участие школьников в 

различных олимпиадах, конкурсах на разных уровнях. 

 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ 

педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, беседа с детьми, 

рассказы детей), так и практические занятия, проведения конкурсов работ учащихся, 

подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в 

качестве подарков. 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Введение. 
Теория: В мире искусства. Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

 

Раздел 2. Работа с природным материалом. 
Практика: изготовление аппликаций из листьев. Мозаика «Весёлые узоры» из 

камушек. 

 

Раздел 3. Работа с бумагой и картоном. 
Знакомство с техникой «мозаика». Мозаика «Жар-птица». Изготовление плоской 

аппликации «Домик в деревни». Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

Вырезание снежинок. Новогодний сувенир «Снеговик». Новогодняя игрушка. Изготовление 

подвески «Птица счастья».   

 

4. Работа с пластилином. 
Лепка животных по образцу.  Пластилиновая аппликация на картоне «Собачка» (по 

образцу). Лепка по замыслу детей.  

 

5. Оригами. 
Оригами «самолет», «кораблик». Оригами «Котёнок» из базовой формы 

«треугольник». Оригами из столовых салфеток. 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Работа с природным материалом 3 

3 Работа с бумагой и картоном 18 

4 Работа с пластилином 4 

5 Оригами 7 

 

 


