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Программа составлена на основании: 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования;  

 примерной образовательной программы по внеурочной деятельности, утвержденной 
Министерством образования и науки РФ.  
Актуальность программы 

Курс «Умелые ручки» реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной 
деятельности в начальной школе в  
рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения.  

По программе внеурочной деятельности «Умелые ручки» дети научатся изготовлению вещей – 
сувениров, вещей – подарков, вещей для украшения дома. Получат знания о разных технологических 
процессах изготовления вещей, истории их возникновения, о  
культуре разных народов, обучаются культуре отношения к себе, своему дому, близким и друзьям.  

Дети, обучающиеся по данной программе, учатся изготовлению своими руками такого 
предмета, который можно было бы подарить другим людям, которым можно украсить свою комнату, 
который может выразить отношение ребенка к своему дому, членам семьи, своим друзьям.  

Обучаясь по курсу «Умелые ручки» изготовлению красивых и полезных вещей, дети 
развиваются в разных направлениях. У них формируются эстетические чувства: чувство формы, 
линии, материала, цвета. Программа «Умелые ручки» имеет и культурнопсихологическое значение: 
участие ребенка в изготовлении вещей и украшений для интерьера своими руками, дарении подарков – 
это часть социализации, вхождения в обычаи, традиции сообществ – семьи, другой социальной 
группы. Событие, когда ребенок изготовил своими руками какую-нибудь поделку, имеет большое 
значение для всей семьи. А постоянное контактирование с различными материалами, инструментами 
развивают тактильные ощущения и мелкую моторику пальцев рук.  

Новизна программы 
Деятельностный подход к построению процесса обучения является основной характерной 

особенностью этого кружка, что способствует формированию у учащихся не только представлений о 
взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 
общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 
трудовые умения и навыки. Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 
технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов и овладения 
первоначальными умениями проектной деятельности.  

Отличительные особенности программы 
Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 
технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися 
творческой инициативы и самостоятельности.  

Работу по программе «Умелые ручки» можно считать педагогически целесообразной, 
поскольку она дает возможность детям проявить себя, работая с бумагой, природным материалом, 
тканью, пряжей. Трудовая деятельность развивает природные задатки и способности детей, 
помогающие достижению успеха; учит приёмам исполнительского мастерства. В занятиях 
техническим творчеством закладывается понимание ребёнком культуры труда, этики трудовых 
отношений, вклада труда в осмысленность повседневного бытования, растёт чувство продуктивной 
самостоятельности, ощущение и осознание причастности миру трудящихся  
взрослых.  

Для младших школьников оказываются удивительно интересными и полезными занятия 
техническим творчеством с конструированием. Начиная со свободной игры с простейшими моделями, 
дети постепенно переходят к индивидуальной и групповой сборке всё более сложных моделей, а затем 
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– к групповым и индивидуальным творческим проектам.  
Цель: развитие художественно-творческой активности детей, знакомство с современными 
видами рукоделия.  
Задачи программы: 

 развитие творческих способностей, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
логического мышления, глазомера;  

 совершенствование умения и формирование навыков работы с инструментами и 
приспособлениями при обработке различных материалов;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 
практической деятельности; способами планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 
информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 
сотрудничества в коллективной деятельности;  

 содействие нравственно-эстетическому развитию ребёнка;  
 привитие основ этики поведения, в том числе в ситуациях дарения и принятия подарков.  

Сроки реализации и объем программы  
Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 
на проведение теоретических и практических занятий с детьми 9-10лет. Занятия проводятся из 
расчета 1 час в неделю продолжительностью 35- 40 минут: в 3 класс – 17 ч.  в первом полугодии 
2021- 2022 учебного года. 

Сроки реализации программы – 1 год.  
Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

 Системно-деятельностного подхода. Деятельностный подход к построению процесса обучения 
является основной характерной особенностью этого кружка, что способствует формированию у 
учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 
трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяетсформировать у них начальные 
технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Обучение школьников строится с 
учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных 
материалов и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической 
деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями 
учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности 
изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы 
и самостоятельности. 

  Личностно-ориентированного подхода (обращение к субъективному опыту обучающегося, т.е. к 
опыту его собственной жизнедеятельности; признание самобытности и уникальности каждого 
ученика);  

  Природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также его уровень интеллектуальной 
подготовки, предполагающий выполнение заданий различной степени сложности);  

 Культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой культуре и их 
ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

 Свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации;  
 Сотрудничества и ответственности;  
 Сознательного усвоения обучающимися учебного материала;  
 Систематичности, последовательности и наглядности обучения. Кроме того, обучение по 

программе первого года построено по принципу «от простого к сложному»: от вырезания простых 
и симметрических форм – к составлению сложных сюжетных композиций; от работы на плоскости 
– к лепке объемных форм. Особенностью второго, третьего и четвертого годов обучения является 
то, что весь процесс осуществляется по спиралеобразной схеме: каждая тема в течение года 
подается с возрастанием степени сложности.  

Механизм реализации программы:  
освоение техники безопасности при работе ребенка в объединении;  
 ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать изделия 
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из различных материалов;  
 изготовление самих изделий и подарков, сувениров, украшений и вещей интерьера, 
выставочных образцов;  
 участие в создании коллективных композиций;  
 изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка;  
 освоение навыков грамотного и экономного использования различных материалов. 
Организация образовательного процесса предполагает использования форм и методов обучения 
адекватных возрастным возможностям обучающихся 3 класса.  

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 
Информационный материал, небольшой по объему и интересный по содержанию, дается как 
перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися 
ставится задача определить назначение своего изделия.  

Технологии: ТДМ, игровые, здоровьесберегающие.  
Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, продуктивно-

практический. Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 
Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением нового изделия. 
Проявить фантазию, а также развить творческие свои способности.  

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся 
тренировать различные виды своих способностей. В данном курсе игровая мотивация 
превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в 
развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: конкурса с элементами 
творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует формированию учебно-
познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у 
учащихся. 

Результаты освоения учащимися программы  
внеурочной деятельности «Умелые ручки» 3 класс 

 
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 понимание 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;  

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;  
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся 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;  
 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.  
В 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.  

Способы определения результативности работы по программе «Умелые ручки»: собеседование, 
самооценка, защита проекта, участие в конкурсах/выставках. Для закрепления полученных знаний 
и умений большое значение имеет коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются 
наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания,  
разбираются характерные ошибки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 3 класс 

  

№ 
п\п 

Содержание курса Формы организации и виды деятельности 

1 Общекультурные и общетрудовые знания. 
Основы культуры труда. 
Общие правила создания предметов 
рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность). 
Ориентировка в задании, организация 
рабочего места, планирование трудового 
процесса, контроль и корректировка хода 

 
 
 
Формы организации: 
 
- беседа; 
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работы. 
Задания разных типов от точного повторения 
образца до создания собственных образов. 
Использование полученных знаний и умений 
для творческой самореализации в домашних 
условиях. 

- практические работы; 
 
- общественно полезные практики; 
 
- проектная деятельность; 
 
- теоретические занятия и др. 
 
 
Виды деятельности: 
Под руководством учителя учащиеся: 
- ставят цель,  
 
- выявляют и формулируют проблему,  
 
- проводят коллективное обсуждение 
предложенных учителем или возникающих в ходе 
работы учебных проблем;  
 
- выдвигают возможные способы их решения. 
 
- воплощают образ в подобранном материале с 
опорой (при необходимости) на графические 
изображения, соблюдая приёмы безопасного и 
рационального труда; 
 
- отбирают наиболее эффективные способы 
решения конструкторско- технологических и 
декоративно- художественных задач в зависимости 
от конкретных условий; 
 
- обобщают (структурировать) то новое, что 
открыто и усвоено на уроке.            
 
- исследуют (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
предложенные материальные и информационные 
объекты; 
 
- планируют последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; 
 
- осуществляют самоконтроль и корректировку 
хода работы и конечного результата; 
 
- обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено 
на уроке или в собственной творческой 
деятельности. 
 
Самостоятельно: 
 
- выполняют простейшие исследования 

2 Технология ручной обработки материалов 
2.1. Многообразие материалов. 
Пластилин, бумага обычная цветная, белая 
плотная, цветная с двух сторон, картон, 
гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, 
сутаж, природный материал, пуговицы, 
бусины, бисер. 
Свойства материалов: 
бумага: вырезание по внутреннему контуру, 
симметричное вырезание из бумаги, 
сложенной в несколько слоев, объемное 
плетение из двух полосок; 
ткань: приклеивание на бумагу, склеивание 
деталей из ткани; нитки: соединение деталей, 
приклеивание на основу. 
2.2. Технологические приемы обработки 
материалов. 
Разметка: на глаз, с помощью линейки, 
циркуля, копированием. Сборка и соединение 
деталей: клеем, щелевым замком, с помощью 
клапанов, надрезов, переплетением; модульное 
соединение, с помощью проволоки, 
пластилина. 
Подбор материалов для изделий по их 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 
Лепка 
Лепка сложной формы разными приемами, в 
том числе и приемами, используемыми в 
народных художественных промыслах. 
Аппликация 
Выпуклая контурная аппликация (по линии 
контура приклеить нитки, шнурки, бумажный 
шпагат, полоски гофрированного картона или 
пришить тесьму, сутаж). Прорезная 
аппликация (на одном листе бумаги вырезать 
контур, на другой приклеить ткань большего 
размера, чем контур, и первый лист наклеить 
на второй). 
Мозаика 
Мозаика из мелких природных материалов. 
Коллаж 
Соединение в одной работе разных материалов 
и предметов. Художественное вырезание 
Вырезание узоров, фигур, в том числе и 
симметричное вырезание, с предварительным 
нанесением контура. 
Вырезание узоров, фигур без 
предварительного нанесения контура, в том 
числе и симметричное вырезание. 
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги 
вырезать контур, на другой приклеить ткань 

 



7  

большего размера, чем контур, 
и первый лист наклеить на второй). 
Художественное складывание Оригами из 
квадрата и прямоугольника.  
Модульное оригами. 
Складывание из любой фигуры с 
последующим вырезанием.  
Мозаика 
Мозаика из мелких природных материалов. 
Коллаж 
Соединение в одной работе разных материалов 
и предметов. 
Художественное вырезание 
Вырезание узоров, фигур, в том числе и 
симметричное вырезание, с предварительным 
нанесением контура. 
Вырезание узоров, фигур без 
предварительного нанесения контура, в том 
числе и симметричное вырезание. 
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги 
вырезать контур, на другой приклеить ткань 
большего размера, чем контур, 
и первый лист наклеить на второй). 
Художественное складывание Оригами из 
квадрата и прямоугольника. Модульное 
оригами. 
Складывание из любой фигуры с 
последующим вырезанием. 
Безопасная работа с инструментами. 

(наблюдают, сравнивать); 
 
- сопоставляют изученные материалы: их виды, 
физические и технологические свойства, 
конструктивные особенности используемых 
инструментов). 
 
 
 

 

 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 3 класс 

 

№ 
п\п 

Тема раздела Количество 
часов 

1 Общекультурные и общетрудовые знания. Основы культуры труда. 1 
2 Технология ручной обработки материалов 16 
 Итого 17 
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Календарно- тематическое планирование курса внеурочной деятельности  
«Умелые ручки» 3 класс на 2021- 2022 учебный год 

 

№  
п\п 

Количество 
часов 

Тема Дата 
проведения 

Примечания 

 1 Общекультурные и общетрудовые 
знания. Основы культуры труда. 

  

1 1 Введение в курс обучения. Инструктаж 
по т/б 

02.09  

 13 Технология ручной обработки 
материалов 

  

2 1 Волшебная бумага. Вырезание 09.09  
3 1 Поделки из природных материалов 16.09  
4 1 Граттаж 23.09  
5 1 Аппликация 30.09  

6-7 2 Поделки из бросового материала 06.10 
13.10 

 

8 1 Лепка из пластилина 21.10  
9 1 Лепка 28.10  

10 1 Оригами 11.11  
11 1 Подарок маме 18.11  

12-13 2 Открытки с сюрпризом 25.11 
02.12 

 

14-15 2 Объемная аппликация 09.12 
16.12 

 

16-17 2 Мастерская Деда Мороза 23.12 
23.12 

 

Итого 17    
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Материально-техническое обеспечение курса «Умелые ручки» 
 

Оборудование: 
 индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 
 инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-

технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и ножницы с острыми 
концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, дощечки для работы шилом 
и лепки, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; 
инструменты для работы с проволокой. 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага 
(писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, 
копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, 
гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная), нитки 
(катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или 
пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» 
материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, бисер. 

 
Дидактическое и техническое оснащение занятий: 

 индивидуальные комплексы дидактического материала для каждого учащегося: лекала, 
трафареты, шаблоны и пр.; 

 таблицы-памятки, классификационные схемы, технологические карты, информационные 
бюллетени; 

 альбомы с образцами, фотографиями, сколками и схемами 


