


Пояснительная записка    

        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки»   для 

обучающихся 1 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования второго поколения на основании «Примерной программы 

внеурочной деятельности» под редакцией  

В.А.Горского. (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное общее образование [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Симирнов и 

др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. – (Стандарты  

второго  поколения)).  Рабочая  программа рассчитана на учащихся начальной 

школы увлекающихся художественнотворческой деятельностью. Занятия 

проходят во внеурочное время.    

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 

1 ч в неделю).  

        Рабочая программа предназначена для работы с учащимися 1 класса в 

общеобразовательной школе.  Срок реализации программы – 1год.   

 

Раздел 1. 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 универсальные учебные действия   

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.  

Познавательные универсальные учебные действия  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.  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;  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.   

  

Раздел 2. Содержание учебного курса.  

  

 Изделия из природного материала (4 ч)    

В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна. Работа заключается в создании 

небольших плоских пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов.   

Практическая работа: изображение уголков природы - листья, цветы, деревья.  

Панно, созданные в мозаичной технике (8ч)   

Панно созданные с использованием крупяных и макаронных изделий, 

салфеток и кусочков рваной бумаги, пластилина, яичной скорлупы.  

Мозаика — это особый вид творчества, это способ создания картинок, узоров, 

изображений с помощью мелких кусочков (деталей) разных цветов.   



Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов, 

создание простых композиций.  

Объемные игрушки из бумаги (3ч)   

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа.   

Практическая работа: изображение отдельных предметов пышных форм, птиц, 

животных, фонариков и так далее.  

Игрушки из ниток (2ч)  

Из ниток для вязания можно делать разные игрушки. Используя нитки разных 

цветов, несложно сделать медвежонка или цыпленка, зайчонка или поросенка.  

Практическая работа: технология производства игрушки из ниток «Цыпленок»  

Игрушки из ваты (2ч)  

Игрушки из ваты по старинной технологии делать несложно, знакомство с 

выразительными возможностями ваты, технологией производства игрушки их 

ваты.  

Игрушки из яиц (2ч)  

Знакомство  с тонкой работой с яичной скорлупой.  Подготовка яиц к работе.  

Практическая работа: изображение отдельных предметов пышных форм, 

животных, «Зайка».  

Аппликация ( 5 ч)  

Открытки, картины, панно, декорированные различными материалами:  кожей, 

сухоцветами, тканью, бумагой, трикотажными нитками.  

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. В 

технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами 

разной величины, учатся получать плавную линию. Работа с необычными 

материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала 

простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов, создание простых композиций.  

  

Скульптура. Лепка (5ч)  

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки - 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти 

со всех сторон.  



Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей, 

рыб.  

Общая коллективная работа для выставки 

(2 ч) Панно «По щучьему веленью» из соленого 

теста.  

  

Формы организации занятий:   

- беседы;   

- объяснения;   

- рассказы;   

- практические работы;   

- выставки;   

- творческие отчеты.   

Виды внеурочной деятельности:   

- художественное творчество;   

- игровая;   

- познавательная;   

- проблемно – ценностное общение;   

- досугово – развлекательная.  

 

 

   Раздел 3. Тематическое планирование.  

  

№  п/п  Тема  Кол-во часов  

1  Изделия из природного материала  4  

2  Панно, созданные в мозаичной технике  8  

3  Объемные игрушки из бумаги  3  

4  Игрушки из ниток  2  

5  Игрушки из ваты  2  

6  Игрушки из яиц  2  

7  Аппликация  5  

8  Скульптура. Лепка  5  

9  Общая коллективная работа для выставки  2  

10  ИТОГО  33  

  
 



                                                                                                                                  

Приложение 1  

Календарно - тематическое планирование для 1 А класса 

№  Тема  Кол-

во  

часов  

Дата   Примеча

ние  

  
План  Факт  

  Изделия из природного материала. 

1  Вводное занятие. Принятие правил работы 

в группе. Виртуальная экскурсия в осенний 

лес.  

1  04.09      

2  Что растет на грядке? Загадки об овощах. 

Овощные фантазии. Поделки из овощей.  

1  11.09      

3  Искусство составления букетов. Букет из 

осенних листьев, ягод, цветов.  

1  18.09      

4  Аппликация из осенних листьев. 

Аквариумные рыбки.   

1  25.09      

  Панно, созданные в мозаичной технике. 

5  Панно – пейзаж из кусочков рваной бумаги.  1  02.10     

6  Панно – мозаика «Мои любимые сказочные 

герои», выполненное из салфеток, скатанных 

в шарики.  

1  16.10      

7  Панно – мозаика с использованием 

макаронных изделий.  

1  23.10.      

8  Панно – мозаика с использованием крупяных 

изделий.  

1  30.10      

9  Мозаичная  техника.  Составление 

рисунка.  

1  06.11      

10  Панно – мозаика из пластилиновых шариков.  1  13.11      

11  Мозаика из скорлупы яиц. Нанесение 

скорлупы на рисунок – основу.  

1  27.11      

12  Мозаика  из  скорлупы  яиц.  

Раскрашивание.  

1  04.12.      

  Объемные игрушки из бумаги. 

13  История  возникновения  бумаги. 

Игрушка «Лиса».  

1  11.12.      

14  Игрушка «Лягушонок».  1  18.12      

15  Игрушка – стаканчик «Зебра».  1  25.12.      

  Игрушки из ниток. 

16  Какие бывают нитки? «Цыпленок»  

  

1  

  

08.01      



17  «Цыпленок». Завершение работы.  1  15.01      

  Игрушки из ваты. 

18  Удивительный  материал  – 

 вата. «Лебедь белая плывет …» 

Игрушка из ваты.  

1  22.01      

19  Зайчик  из ватных шариков.  1  29.01      

  Игрушки из яиц. 

20  Подготовка яиц к работе. «Зайка»  1  05.02      

21   «Мышка».  1  12.02      

  Аппликация. Открытки, картины, панно,  декорированные различными 

материалами. 

22  Знакомство со свойствами некоторых 

материалов.  Открытка для папы.  

1  26.02      

23  Изготовление сувенирной открытки в 

технике аппликации для мамы.  

1  04.03      

24  Панно из цветных тканевых лоскутков.   1  11.03      

25  Панно из цветных тканевых лоскутков. 

Завершение работы.  

1  18.03      

26  Картина из различных материалов 

«Аквариум»  

1  25.03      

  Скульптура. Лепка.         

27  Изготовление изделий из соленого теста: 

замешивание, сушка, окраска.   

Лепка матрешки.  

1  01.04      

28  Окраска изделия - матрешка.  1  15.04      

29  Пластилинография «Овечка на лугу»   1  22.04      

30  Лепка из соленого теста «Подсвечник»  1  29.04      

31  Окраска изделия - подсвечник  1  06.05      

  Общая коллективная работа для выставки   

32  Панно «По щучьему веленью» из соленого 

теста.  

1  13.05      

33  Панно «По щучьему веленью» из соленого 

теста. Окраска изделия.  

1  20.05      
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