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Программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

для обучающихся 1-ых классов 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные универсальные учебные действия  

          Обучающийся научится:  

 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 понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 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 учёта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, 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  

Обучающиеся научится:  

 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;  



 

 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;  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

 задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

  подводить под понятие;  

  устанавливать аналогии;  

  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность:  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  



 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

     Вводное занятие (1ч.). 

Содержание курса. Материалы и оборудование. Правила техники безопасности. 

     Поделки из природного материала (8ч.). 

Оборудование рабочего места для работы с природными материалами. Техника 

безопасности. Виды природных материалов которые можно использовать в работе.Техника 

изготовления пано, композиций и сувениров из природного материала.. Образцы панно, 

композиций, сувениров. Способы соединения материалов из природных материалов. 

  Практические работы  Подготовка природного материала к работе. Изготовление панно 

«Птица», «Человечик», Сувенир «Ежик» , Елочное украшение «шишка». Проект «Осенняя 

композиция из природного материала» . Сувенир «Ежик». Елочное украшение «шишка». 

Осенние композиции из природного материала.  

Варианты объектов труда. Панно «Птица», «Человечик». Сувенир «Ежик». Елочное 

украшение «шишка». Осенние композиции из природного материала. 

   Волшебный мир аппликации (7ч.). 

Аппликация из бумаги и картона. Приемы разметки деталей криволинейной формы по 

шаблону и на глаз. Подготовка аппликации к сборке (составление композиции). Правила 

наклеивания деталей на поверхность. Приемы сушки плоских аппликаций. Приемы разметки 

одинаковых деталей на глаз и симметричных по половине шаблона. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Практические работы. Разметка всех деталей вырезания. Уборка рабочего места, 

подготовка его склеиванию деталей. Фронтальное составление композиций аппликаций 

учениками. Сборка аппликации и наклеивание, сушка. 

Варианты объектов труда. Аппликация наложением деталей внахлест «грибок». 

Аппликация «тюльпан». Изготовление подарочного пакета или открытки с аппликацией. 

   Ниточная страна (5ч.). 

Работа с нитками. Плетение закладок из ниток. Приемы вязания в две пряди, в три пряди. 

Приемы утилизации отходов нитей и бумаги. Вязать петельные узлы. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Практические работы. Плетение закладки в две пряди. Вязание закладки в три пряди. 

Демонстрация образца панно из косичек, обсуждение последовательности изготовления. 

Изготовление панно из плетеных косичек 

Варианты объектов труда. Изготовление закладок. Изготовление панно из плетеных 

косичек. 



 

 Мир игрушки (9ч.). 

Работа с ткатнью. Приемы разметки деталей на ткани.Понятие «шаблон», «выкройка». 

Особенности вырезания деталей из ткани. Приемы разметки на ткани каранащом, мелом, 

мылом. Правила безопасной работы иглой и ножницами. Ручные стежки. 

Практические работы. Изготовление ткстильной куклы «Ангелочек», «Сидячий зайчик»  

игрушки - сувениры:  «Птичка - закличка», «Мишка», «Птица счастья», Игрушка из 

помпона  «Цыпленок». Мини-проект «Игрушка из помпона».   

 Разметка и вырезание деталей игрушки. Подготовка к сборке игрушки. Уборка рабочего 

места. 

 Варианты объектов труда. Текстильные куклы: «Ангелочек», «Сидячий зайчик», 

сувениры: «Мишка», «Птица счастья», «Птичка - закличка», игрушка из помпона  

«Цыпленок» 

Вторая жизнь вещей (4ч.). 

 Виды и техника изготовления изделий из бросовых материалов, которые нас окружают в 

повседневной жизни. Аппликация «Ципа» из ватных тампонов. Кольцо для салфетки  

«Цветок» из пластиковой бутылки. Изготовление украшения для праздничного «Бабочка» из 

бросового материала 

 Практические работы. Аппликация «Ципа» из ватных тампонов, кольцо для салфетки  

«Цветок» из пластиковой бутылки, Изготовление украшения для праздничного «Бабочка» из 

бросового материала, Карандашница «Зайка» из одноразового стаканчика 

 Варианты объектов труда.  Аппликация «Ципа» из ватных тампонов, кольцо для салфетки  

«Цветок» из пластиковой бутылки, украшене «Бабочка» из бросового материала, 

карандашница «Зайка». 

ции программы: 

Формы подведения итогов  

- анкетирование; 

- защита исследовательских работ, проектов; 

- творческие отчеты-выставки поделок,  

- участие в городских, региональных и международных конкурсах 

Программа курса предусматривает  разные формы организации учебной деятельности: 

работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, 

презентации своих работ, коллективные игры и праздники.  

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы занятий 

 

Количество часов 

 Вводное занятие 1 



 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности - 

1ч. 

1 

 Поделки из природного материала 7 

2 Сбор природного материааллаи его обработка 1 

3 Панно «Птица» из природного материала (подготовка материала 

и оформление панно). 

1 

4 Панно «Человечик» из природного материала 1 

5 Сувенир «Ежик» из природного материала 1 

6 Елочное украшение «шишка» 1 

7 Проект «Осенняя композиция из природного материала» 

(разработка идеи, подготовка материала) 

1 

8 Проект «Осенняя композиция из природного материала» 

(оформление композиции) 

1 

 Волшебный мир аппликации 7 

9 Аппликация «Грибок»  1 

10 Аппликация «Репка» 1 

11 Аппликация из геометрических фигур «Котик» 1 

12 Аппликация из геометрических фигур «Слоник» 1 

13 Аппликация из геометрических фигур «Жираф» 1 

14 Подарочный пакет с аппликацией (сборка аппликации,   

оформление подарочного пакета) 

1 

15 Объемная аппликация «Яблочко» 1 

 Ниточная страна  5 

16 Плетение из двух прядей. Прямой узел. 1 

17 Плетение в три пряди «косичка». Изготовление закладки. 1 

18 Аппликация с использованием плетеных «косичек» (подготовка 

косичек). 

1 

19 Аппликация с использованием  плетеных «косичек» (оформление 

аппликации). 

1 

20 Плоское прямое плетение. Изготовление закладки. 1 



 

 Мир игрушки  9 

21 Изготовление ткстильной куклы «Ангелочек» 1 

22 Изготовление текстильной куклы «Сидячий зайчик» 1 

23 Игрушка-сувенир «Мишка»  (разметка, вырезание деталей) 1 

24 Игрушка-сувенир «Мишка» (сборка и оформление игрушки). 1 

25 Игрушка-сувенир «Птица счастья» 1 

26 Игрушка-сувенир «Птичка - закличка» 1 

27 Игрушка из помпона  «Цыпленок» 1 

28 Мини-проект «Игрушка из помпона» (разработка эскиза игрушки, 

выбор материалов, оборудования) 

1 

29 Мини-проект «Игрушка из помпона» (изготовление игрушки). 1 

 Вторая жизнь вещей  4 

30 Аппликация «Ципа» из ватных тампонов 1 

31 Кольцо для салфетки  «Цветок» из пластиковой бутылки 1 

32 Изготовление украшения для праздничного «Бабочка» из 

бросового материала 

1 

33 Карандашница «Зайка» из одноразового стаканчика 1 



 

 


