
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



I Пояснительная записка 

Программа кружка «Умелые ручки» реализует социальное направление внеурочной деятельности младших 
школьников. Нормативно-правовой основой разработки программы кружка «Умелые ручки» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый МО и 

науки РФ -М., Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников;  
 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011; 

В Федеральном государственном образовательного стандарте начального общего образования одной из целей, 
связанных с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая направленность образования. 
Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого 
потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 
проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего формированию разносторонне - развитой 
личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего школьного возраста предоставляет 
образовательная область «Технология». Однако, по базисному учебному плану на изучение курса «Технология» 
отводится всего 1 час в неделю. Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за 
счет проведения кружковой работы.  
Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с 
изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их художественным оформлением.  



На основе предложенных для просмотра и изготовления изделий происходит ознакомление с профессиями дизайнера, 
художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в 
роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку 
зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. Программа кружка «Умелые ручки» 
направлена на развитие творческих способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 
пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 
уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности 
широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого 
подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

Программа кружка «Умелые ручки» актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ 
вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной художественной культуры с общечеловеческими 
ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 
художественно-творческой активности. 

Цель программы – развитие личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей и раскрытие его творческого 
потенциала через овладение технологическими приемами обработки разнообразных материалов. 

Задачи: 

 создать условия для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных 
неповторимых черт, своей индивидуальности;  

 формировать образное пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью объемных форм; 
 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами при работе с бумагой и 

другими материалами; 
 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 
 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к действительности; 



 развивать мелкую моторику рук; 
 воспитать в детях целеустремлённость, терпение, аккуратность, умение работать в коллективе. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

1. доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 
2. наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 
3. демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 
4. научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 
5. «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в 

выполнении сложных творческих работ).                                                                                                                                      
Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании курса внеурочной деятельности «Умелые 
ручки» способствуют различные образовательные практики, используемые во внеурочной деятельности: 

o практика проектной деятельности 
o практика применения методики «само» 
o экологическая практика 
o практика творческих мастерских 
o практика самопрезентации и/или презентации в коллективе 

 

 
Основные формы и методы работы 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 
содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 
работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 



интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 
развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 
приобщить без боязни творить и создавать. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой работы во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся. Отдельные занятий проводятся в 
форме экскурсии, игры, выставки, защиты проектов. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

словесный (рассказ, беседа) 

наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 
образцу и др.); 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 



индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

По содержанию занятия кружка связаны с уроками технологии и опираются на знания, получаемые на этих уроках, но 
они в большей степени расширяют и углубляют знания и умения, гармонично развивают детей в процессе их 
деятельности, вырабатывают у них чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд. Видя готовые 
поделки, учащиеся будут сравнивать их, находить достоинства и недостатки, критически подходить к своей работе. Всё 
это вырабатывает аналитический ум, развивает память, конструкторские способности, мышление. Дети познают 
значимость своего труда, его полезность для окружающих. В процессе занятий педагог направляет творчество детей не 
только на создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо 
добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует 
их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие способности. В данной 
программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. При организации творческой или 
проектной деятельности учащихся, их внимание акцентируется на потребительском назначении продукта труда или того 
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, способствуют познанию основ композиции и 
перспективы, развивают художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, чувства симметрии. Даже пользуясь                         
шаблонами, но, проявляя своё воображение и творчество, дети создают работы разные и неповторимые. Выполненные с 
любовью и вдохновением, они помогут украсить школьный интерьер, внесут в дом своеобразие и красоту. 

Программа кружка рассчитана на возраст детей 8 лет. Занятия проводятся с группой обучающихся во внеурочное время 1 
раз в неделю (34 занятия в год). Продолжительность занятия 45 минут. 

 



II Содержание учебного материала кружка «Умелые ручки»  

Работа с бумагой и картоном. 10 ч. 

Вводное занятие. «Из истории бумаги». Оригами. 

Бабочки. 

1 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания из 
квадрата. Фигурки к стихотворению «Путаница». 

2 

  

Из истории аппликации. Обрывной аппликация. Поросенок. 2 

  

Объемная аппликация. Аппликация из скрученной бумаги. Лилия. 
Корова. 

1 

Объемная аппликация из гофрированной бумаги. Филин на ветке. 2 

  

Мозаика из газетных комков. Поделка «Барашек». 2 

  

Работа с природным материалом. 3 ч. 

Понятие о флористике. Изготовление композиций из засушенных 
листьев и цветов. 

1 

Панно из семян. «Подсолнух» 1 

Объемные композиции из природных материалов. 1 



Работа с пластилином. 5 ч. 

Лепка. Из истории лепки.  

Рисунок на пластилине. 

2 

Лепка конструктивным способом из разных частей. Обрубовка. 
«Парусник». 

1 

Налепные украшения. «Универсальный робот», «Принцесса». 1 

Лепка из целого куска вытягиванием. Фигурки фантастических существ. 
Композиция по мифам. 

1 

Работа с тканью и нитками. 6 ч. 

Из истории ткани. Виды тканей. Аппликация из 

ткани. 

2 

Из истории ниток. Виды ниток.  

Куклы из ниток. 

2 

Игрушка из ткани и картона «Мышка». 2 

 

Работа с разными материалами. 9 ч. 

Из истории мозаики. Мозаика из кусочков пластиковых трубочек. 
«Ветка сирени» 

Забавные животные из бумажных полосок. 

1 

 

     1 

Мозаика из карандашных стружек. «Дюймовочка».  



Из истории пуговиц. Способы пришивания. 1 

1 

Мозаика из кусочков поролона. «Ягода-малина». 1 

Мозаика из ватных шариков. «Гномик» 1 

Мозаика из яичной скорлупы. «Аквариум» 

Модели из молочных коробок. Многоэтажный дом. 

1 

1 

Итоговое занятие. Изготовление открытки по замыслу. 2 

Итого: 34 

 

                                 III Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Программа обеспечивает достижение учащимися  определенных личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 
мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  
 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 



Метапредметными результатами изучения курса «Умелые ручки» в 3-4 классе является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).                                                                                                                                                   
Регулятивные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на занятии; 
 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
 планировать практическую деятельность на занятии; 
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 
 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 
помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД                                                                                                                                                                                                 
Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров 
родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 
утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 
умения; 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 



 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме занятия, коллективно анализировать изделия; 
 вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни; 
 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 
 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные результаты  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность 
— симметрия, асимметрия);  

 гармонии предметов и окружающей среды; 
 профессиях мастеров родного края; 
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать 

рабочее место; 
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 



 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту, делать выбор, какое мнение 
принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 
самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

Знакомясь с технологией ручной обработки материалов в результате художественно-практической деятельности 
учащийся будет знать:  

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 
отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения 

прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 
 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь:  

 читать простейшие чертежи (эскизы); 
 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  
 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал из которого оно 

изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления);  
 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и 

ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея; 
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 
 работать инструментами и приспособлениями для бумаги; 
 работать с шаблоном и геометрическим материалом; 
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое изделие); 



 использовать для изготовления различных изделий базовую форму «треугольник»; 
 выполнять простейшие виды плетения из бумаги; 
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу; 
 определять способ соединения деталей и выполнять соединение известными способами. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через обсуждение детских работ с точки 
зрения их содержания, выразительности, оригинальности, что, несомненно, активизирует внимание детей, формирует 
опыт творческого общения; участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, составлении и 
защите мини – проектов творческих работ, создании портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. Периодическая организация выставок дает 
детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.                                                                            
Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  
 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 
 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 
 итоговые – в конце года.  

                                    Календарно - тематическое планирование  

№ Тема Кол-во Дата 



часов План Факт 

 Работа с бумагой и картоном. 10 ч.   

1. Вводное занятие. «Из истории бумаги». Оригами. 

Бабочки. 

1 03.09  

2. Художественное моделирование из бумаги путем 
складывания из квадрата. Фигурки к стихотворению 
«Путаница». 

2 10.09  

3. 17.09  

4. Из истории аппликации. Обрывная  аппликация.  

Поросенок. 

1 

1 

24.09  

5. 01.10  

6. Объемная аппликация. Аппликация из скрученной 
бумаги. Лилия. Корова. 

1 08.10  

7. Объемная аппликация из гофрированной бумаги. 
Филин на ветке. 

2 15.10  

8. 22.10  

9. Мозаика из газетных комков. Поделка «Барашек». 2 29.10  

10. 12.11  

 Работа с природным материалом. 3 ч.   

11. Понятие о флористике. Изготовление композиций из 
засушенных листьев и цветов. 

1 29.11  



12. Панно из семян. «Подсолнух» 1 26.11  

13. Объемные композиции из природных материалов. 1 03.12  

 Работа с пластилином. 5 ч.   

14. Лепка. Из истории лепки.  

Рисунок на пластилине. 

2 10.12  

15. 17.12  

16. Лепка конструктивным способом из разных частей. 
Обрубовка. «Парусник». 

1 24.12  

17. Налепные украшения. «Универсальный робот», 
«Принцесса». 

1 14.01  

18. Лепка из целого куска вытягиванием. Фигурки 
фантастических существ. Композиция по мифам. 

1 21.01  

 Работа с тканью и нитками. 6 ч.   

19. Из истории ткани. Виды тканей. Аппликация из 

ткани. 

2 28.01  

20. 04.02  

21. Из истории ниток. Виды ниток.  

Куклы из ниток. 

2 11.02  

22. 18.02  

23. Игрушка из ткани и картона «Мышка». 2 

 

25.02  

24. 03.03  



 Работа с разными материалами. 9 ч.   

25. Из истории мозаики. Мозаика из кусочков 
пластиковых трубочек. «Ветка сирени» 

Забавные животные из бумажных полосок. 

1 

 

     1 

10.03  

26. 17.03  

  

Мозаика из карандашных стружек. «Дюймовочка». 

Из истории пуговиц. Способы пришивания. 

 

1 

1 

07.04  

27. 

28. 

 

14.04 

 

29. Мозаика из кусочков поролона. «Ягода-малина». 1 21.04  

30. Мозаика из ватных шариков. «Гномик» 1 28.04  

31. Мозаика из яичной скорлупы. «Аквариум» 

Модели из молочных коробок. Многоэтажный дом. 

1 

1 

05.05  

32. 12.05  

33.-
34 

Итоговое занятие. Изготовление открытки по 
замыслу. Защиты проекта «Магазин открыток» 

2 19.05 

26.05 

 

 

 

 

Список литературы для учителя: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 



Список сайтов: 

4. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

5. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 

Список литературы для учащихся: 

1. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

 

 

 

 

 


