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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе типовых 
программ по технологии. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов 

. 



Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в активную 

творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами различного происхождения; 

обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи: 

 научить детей основным техникам изготовления поделок; 

 развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

 привить интерес к народному искусству; 

 обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

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 результаты 

Регулятивные УУД 

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. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 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; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные УУД 

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; 

 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. 

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. 

Предметные результаты 
 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 внеурочной деятельности 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 1 класса 

№ разд. Наименование раздела Содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ 1 

2 Работа с бумагой и картоном Изготовление закладок по 

образцу, изготовление 

аппликаций. Оригами. 

История Оригами. Приемы 

складывания модулей: 

-поделки свинка, собачка, 

лягушка, цветочная поляна; 

- композиции из бумаги, 

аппликации из бумаги, 

открытки 

12 

3 Работа с тканью и нитками Знакомство с видами швов. 

Аппликация из ткани. 

11 

4 Работа с природным и бросовым 

материалом 

Игрушки из пластмассовых 

бутылок 

7 

5 Итоговое занятие Подведение итогов работы 1 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 2 класса 

№ разд. Наименование 

раздела 

Содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

Соблюдение порядка на рабочем 

месте. 

 

 

 

 

1 

2 Работа с бумагой и 

картоном 

Изготовление подели «львята». 

Изготовление полезные 

кармашки. Изготовление 

стаканчиков для карандашей.  

Изготовление аппликации. 

Изготовление цветов приемами 

складывания модулей оригами. 

Изготовление елочных гирлянд и 

игрушек. Изготовление 

карнавальных масок. 

Изготовление поздравительных 

открыток (по замыслу). 

Вырезание снежинок из бумаги. 

 

12 

3 Работа с тканью и 

нитками 

Стиль и стилевое единство 

(беседа с показом иллюстраций).  

Лоскутная аппликация. Шитье 

мягкой игрушки. Изготовление 

сувениров. 

 

18 

4 Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом 

Изготовление сувениров. 

Игрушки из пластмассовых 

бутылок, банок.  Экскурсия на 

природу с целью сбора 

природного материала. 

 

2 

5 Итоговое занятие Подведение итогов. Оформление 

выставки 

1 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 3 класса 

№ разд. Наименование 

раздела 

Содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие Проведение входного контроля. 

Правила по технике 

безопасности. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. 

 

1 

2 Работа с бумагой и 

картоном  

Изготовление игрушек-

сувениров. 

12 



  

3 Вязание крючком Приемы вязания. Вязание цветка. 

Вязание игрушек-сувениров 

12 

4 Работа с 

пластилином   

 

Пластилиновая аппликация на 

стекле (по замыслу детей). 

Пластилиновая аппликация на 

картоне с использованием семян, 

камешек, листьев. 

 

8 

5 Итоговое занятие Подведение итогов. Оформление 

выставки 

1 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 4 класса 

№ разд. Наименование 

раздела 

Содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие Проведение входного контроля. 

Правила по технике 

безопасности. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. 

 

1 

2 Работа с бумагой и 

картоном  

 

 Квадратный модуль, оригами. 

 

 

8 

3 Вязание крючком Приемы вязания. Вязание 

игрушек. Чтение и составление 

схем. 

12 

4 Работа с бисером  

 

Знакомство, беседа “Родословная 

стеклянной бусинки”, показ 

образцов, иллюстраций. 

Подготовка к работе, полезные 

советы; материалы и 

инструменты, пробные плетения. 

Работа по схемам (изучение 

знаков, условных обозначений).  

12 

5 Итоговое занятие Подведение итогов. Оформление 

выставки 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 1 класс 

               (Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  1 класс. 1 час неделю, 33 часа в 

год) 

№ 
занятия 

Тема занятия 
Дата по 
плану 

Дата 
фактическая 

  

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие   

Работа с бумагой и картоном (12 ч) 
1 Симметричное вырезание из бумаги 

сложенной пополам изображений овощей, 

фруктов, листьев. 

  



2 Изготовление аппликаций по образцу: «Горы», 

«Два слоника», «Гусеница» 

  

3 Поделки из бумаги: «Бабочка», «Король»   

4 Поделка «Птичка», «Божья коровка»   

5 Поделка «Солнечная планета», «Солнышко»   

6 Модульное оригами. Приемы складывания 

цветка из модулей для оформления открытки 

  

7 Оригами. 

Приемы складывания модулей. 

Собачка, лягушка, свинка. 

Панно «Цветочная поляна». 

Композиции из бумаги. 

  

8 Аппликации из бумаги и геометрических 

фигур. 

Открытки «Ваза с цветами». Открытки – 

сюрприз. 

  

9  Панно на картоне «Снеговик» (из ватных 

тампонов) 

  

10 Изготовление елочных гирлянд, игрушек, 

снежинок. 

  

11 Изготовление карнавальных масок.   

12 Изготовление поздравительных открыток к 

Новому году. 

  

Работа с тканью и нитками (11 ч) 
13 Знакомство с наперстком. 

Знакомство с видами швов  «через край», 

«вперед игла». 

  

14 Изготовление салфетки с бахромой (по 

образцу). 

  

15 Украшение салфетки швом «вперед игла»   

16 Из истории лоскутной техники (беседа с 

показом иллюстраций просмотр видеофильма). 

  

17 Аппликация из ткани на картоне «Синички». 

 

  

18 Аппликация из ткани на картоне «Синички». 

 

  

19 Аппликация из ткани на картоне «Синички». 

 

  

20 Изготовление сумочек. 

Цветы из бумаги: Цветы в вазе; Хризантема; 

Ромашка. 

  

21 Аппликация из ткани на картоне 

«Царевна лягушка», «Овечка». 

  

22 Аппликация из ткани на картоне 

«Царевна лягушка», «Овечка». 

  

23 Аппликация из ткани на картоне 

«Царевна лягушка», «Овечка». 

  

Работа с природным и бросовым материалом (8 ч.) 
24-25  

Игрушки из пластиковых бутылок. 
  

26-27 Карандашница    

28-29 Поделка «Цветок»   

30-31 Поделка «Гусеница»   



 

 

Календарно-тематическое планирование, 2 класс 

             (Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  2 класс. 1 час неделю, 35 часов в 

год) 

 

32 Поделка «Божья коровка»   

Итоговое занятие (1 ч) 

33 Итоговое занятие   

№ 
занятия 

Тема занятия 
Дата по 
плану 

Дата 
фактическая 

  

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие   

Работа с бумагой и картоном (11 ч) 
2 Поделка «Полезные кармашки». 

 

  

3 Стаканчик для карандашей. 

- красный стаканчик; 

-веселая птичка. 

  

4 Знакомство с оригами. Приемы сгибания 

модулей. Художественное моделирование из 

бумаги. 

Панно «Лесная поляна». 

 

  

5  Приемы сгибания модулей. Художественное 

моделирование из бумаги. 

Панно «Лесная поляна». 

 

  

6  Приемы сгибания модулей. Художественное 

моделирование из бумаги. 

Панно «Лесная поляна». 

 

  

7  Приемы сгибания модулей. Художественное 

моделирование из бумаги. 

Панно «Лесная поляна». 

 

  

8  Приемы сгибания модулей. Художественное 

моделирование из бумаги. 

Панно «Лесная поляна». 

 

  

9 Модульное оригами. Приемы складывания. 

Ракета и цветы из модулей. 

  

10 Модульное оригами. Приемы складывания. 

Ракета и цветы из модулей. 

  

11 Модульное оригами. Приемы складывания. 

Ракета и цветы из модулей. 

  

12 Модульное оригами. Приемы складывания. 

Ракета и цветы из модулей. 

  

Работа с тканью и нитками (18 ч) 

13 Закрепить знания работы с наперстком. 

Знакомство с видами швов. 

«через край», «петельный шов». 

  

14 Поделка:   



 

 

Календарно-тематическое планирование, 3 класс 

               (Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  3 класс. 1 час неделю, 35 часов в 

год) 

 

- футляр для очков. 

-Подушечка для иголок. 

 

15 Из истории лоскутной техники (беседа с показом 

иллюстраций и видео). 

Инструктаж по Т/ Б при работе с ножницами и 

инструментами. 

  

16 Поделки из различной ткани: 

-зверушки на подставке. 

  

17 Поделки ко дню Валентина.   

18 Аппликация на ткани из геометрических фигур: 

«Самолет», «Ракета» 

  

19 -23 Аппликация с разными материалами на ткани: 

«Аквариум». 

  

24-26 Работа с разными материалами. 

Панно: «Веселая собачка», «Кошка», «Мышка» 

(из ткани и картона) 

  

27-28 Изготовление пальчиковых кукол. Просмотр 

мультфильма. 

  

29-30 Шитье мягкой игрушки «Колобок».   

Работа с природным и бросовым материалом (3 ч) 
31-33 Поделка «Веер»   

Итоговое занятие ( 2 ч) 

34-35 Итоговое занятие   

 
 

Тема занятия 
Дата по 
плану 

Дата 
фактическая 

  

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие   

 Работа с бумагой и картоном (12 ч) 

 

  

2-3 Изделие «Павлин»   

4-5 Изделие «Пчела»   

6-7 Изделие «Слон»   

8-9 Изделие «Дерево»   

10-13 Панно из объемных фигур   

Вязание крючком (12 ч) 

14-18 Обучение простейшим петлям (воздушная петля, 

петля для подъема, петли с накидами, столбик 

без накида). 

  

19-20 Изделие «Карандашница».   

21-24 Изделие «Грибок»   

25 Изделие «Ромашка»   

Работа с пластилином  (8 ч) 

 

26-27 Пластилиновая аппликация на стекле.   

28-30 Пластилиновая аппликация на картоне.   



 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

              (Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  4 класс. 1 час неделю, 35 часов в 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист внесения изменений 

 

31-33 Объемные фигуры   

 Итоговое занятие (2 ч)   

34-35 Итоговое занятие   

 
 

Тема занятия 
Дата по 
плану 

Дата 
фактическая 

  

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие   

Работа с бумагой и картоном (8 ч) 
 

2-4 Архитектурные сооружения в технике оригами   

5-6 Треугольный и квадратный модуль оригами   

7-8 Мозаика из объѐмных деталей оригами. 

Коллективная работа 

  

 Вязание крючком  (12 )   

9-12 Вязание изделий: кошелек, чехол для 

мобильного телефона 

  

13-15 Оформление изделий   

16-20 Вязание по описанию. Способы сборки изделий.   

 Работа с бисером (12  ч) 

 

  

21  История бисероплетения   

22 Общие сведения о бисере   

23-24 Правило чтения схем.   

25-28 Основные приёмы плоского плетения.   

29-30 Плетение плоских бисерных изделий.   

31-33 Изготовления из бисера игрушки «Лягушка»   

Итоговое занятие (2 ч) 

34-35 Итоговое занятие   



Дата 

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

Темы объединенных занятий Основание для 

внесения 

изменений в 

программу 

(номер, дата 

приказа, 

причина) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Объекты контроля «Умелые ручки» 

Запланировано занятий Запланировано тем 

1 четверть  1 четверть  

2 четверть  2 четверть  

3 четверть  3 четверть  

4 четверть  4 четверть  

год  год  

Проведено занятий Выдано тем 

1 четверть  1 четверть  

2 четверть  2 четверть  

3 четверть  3 четверть  

4 четверть  4 четверть  

год  год  

*Причина 

невыполнения 

   

 



 


	Календарно-тематическое планирование, 1 класс
	(Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  1 класс. 1 час неделю, 33 часа в год)
	Календарно-тематическое планирование, 2 класс
	(Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  2 класс. 1 час неделю, 35 часов в год)
	Календарно-тематическое планирование, 3 класс
	(Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  3 класс. 1 час неделю, 35 часов в год)
	Календарно-тематическое планирование, 4 класс
	(Внеурочная деятельность. Умелые ручки.  4 класс. 1 час неделю, 35 часов в год)

