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Пояснительная записка по внеурочной деятельности «Умелые руки» 

  

1. Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Умелые руки»  для 4 класса 

разработана на основе авторской программы кружка «Умелые руки» Река Т.С. МОУ 

Многопрофильный лицей №20.   

2. Рабочая программа реализуется через книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», 

«Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья»  Т.Н. Просняковой.    

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.  
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Раздел 1  

 Результаты освоения  курса внеурочной деятельности (личностные и метапредметные 

результаты) Личностные:  

У обучающегося будут сформированы:  

o широкие мотивационные основы художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

o интересы к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

o устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов;  

o адекватное понимания 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; 

o выраженной познавательной мотивации; o устойчивого интереса к новым способам 

познания;  

o адекватному понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

  

Метапредметные:   

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

o принимать и сохранять учебно-творческую задачу; o учитывать выделенные в 

пособиях этапы работы; o планировать свои действия; o осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; o адекватно воспринимать оценку учителя; o различать способ 

и результат действия; o вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; o выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

o  Обучающийся получит возможность научиться:  

o o проявлять познавательную инициативу;  

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; o преобразовывать практическую задачу в познавательную; o 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

  
Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

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

творческих задач и представления их результатов;  

o высказываться в устной и письменной форме; o анализировать объекты, выделять 

главное; o осуществлять синтез (целое из частей);  

o проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; o 

устанавливать причинно-следственные связи; o строить рассуждения об объекте;  

o обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); o подводить под понятие; o 

устанавливать аналогии;  

o Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 o осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; o 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Обучающийся научится:  

o допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

o учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; o формулировать собственное мнение и позицию; o договариваться, приходить 

к общему решению; o соблюдать корректность в высказываниях; o задавать вопросы 

по существу;  

o использовать речь для регуляции своего действия; o контролировать действия 

партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою 

позицию; 

o с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; o владеть 

монологической и диалогической формой речи. o осуществлять взаимный контроль 

и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
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Раздел 2  

Содержание курса внеурочной деятельности   
 

Забавные фигурки (6 часов) 

Задания разных типов от точного повторения образца до создания собственных образов. 
Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в домашних 
условиях. 
Технология ручной обработки материалов. 
Собачки (3 часа) 
 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. 
 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. 
Кошки (7 часов) 
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. 
Волшебные секреты(9 часов) 
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). 
Цветы( 7 часов) 
Художественное складывание 
Оригами из квадрата и прямоугольника. 
Модульное оригами. 
Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 
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 Безопасная работа с инструментами. 
3.Конструирование.Игрушки из картона с подвижными деталями.Объемные 
изделия.Плоские игрушки или сувениры из ткани. 
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Раздел 3  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

каждой темы 

  

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, темы 

 

Кол-во часов 

 

1 Забавные фигурки       6 

2 Собачки       3 

3 Кошки       7 

4 Волшебные секреты       9 

5 Цветы       7 

6 Сайт страна мастеров        2 

 Всего 34 часа 
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Приложение   

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Умелые руки» 4 кл  

№  

п/п  

Дата  Тема  

План  Факт  

1.  04.09    Моделирование из картона. Рамочка для  фотографии    

2.  11.09    Моделирование объёмных форм из  гофрокартона    

3.  18.09    Моделирование объёмных форм из  гофрокартона    

4.  25.09    Лепка из солёного теста    

5.  02.10    Лепка из солёного теста    

6.  16.10    Портреты кошек из деталей оригами    

7.  23.10    Прорезная аппликация с использованием  различных материалов    

8.  30.10    Прорезная аппликация с использованием  различных материалов    

9.  06.11    Выпуклая аппликация из пластилина    

10.  13.11    Выпуклая аппликация из пластилина    

11.  27.11    Мозаика из плоских деталей оригами    

12.  04.12    Сборка изделия из модулей на каркасе.  Коллективная работа. 

Новогодняя ёлочка    

13.  11.12    Сборка изделия из модулей на каркасе.  Коллективная работа. 

Новогодняя ёлочка    

14.  18.12    Сборка изделия из модулей на каркасе.  Коллективная работа. 

Новогодняя ёлочка    

15.  25.12    Объемная открытка «С Новым годом» 

16.  08.01    Сюжетная композиция из деталей оригами  на плоскости    

17.  15.01    Сюжетная композиция из деталей оригами  на плоскости    

18.  22.01    Гофрированные цепочки    

19.  29.01    Гофрированные цепочки    

20.  05.02    Объёмная композиция из деталей оригами.  Коллективная работа    

21.  12.02    Объёмное изделие с использованием  модуля «Трилистник» и 

треугольного  модуля оригами. Подснежники в вазе    

22.  26.02    Объёмное изделие с использованием  модуля «Трилистник» и 

треугольного  модуля оригами. Подснежники в вазе    

23.  04.03    Объёмное изделие с использованием  модуля «Трилистник» и 

треугольного  модуля оригами. Подснежники в вазе    

24.  11.03    Моделирование из гофрированной бумаги.    

25.  18.03    Моделирование из гофрированной бумаги  и проволоки    

26.  25.03    Выпуклая мозаика из плотной бумаги    

27.  01.04    Выпуклая мозаика из плотной бумаги    

28.  15.04    Оригами из кругов    

29.  22.04    Оригами из кругов    

30.  29.05    Раскатывание и обрубовка пластилина    

31.  06.05    Соединение различных техник в одной  работе    

32.  13.05    Соединение различных техник в одной  работе    

33.  20.05    Дополнительные материалы по выбору    

34.  27.05    Дополнительные материалы по выбору    
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