
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

составлена в соответствии с учебным планом. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756 – Р. 

2. «Рекомендации по организации приёма в первый класс» (письмо Минобразования 

России от 21.03.2003 г. № 03 – 51 – 57 ин/13-03). 

3. «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

(письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13) 

4. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период», (письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. №408/13-13). 

5. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

(письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. №13-51-120/13). 

6. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо 

Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

от 28.03.2002 г. №199/13). 

7. «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего образования» (приложение к приказу Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089). 

8. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» (письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 

03-1263). 

9. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 

2.4.2.1178-02 – Утверждены постановлением Минздрава России от 28.11.2002 г. № 

44).  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана для 1 класса (6 -7 лет). Занятия проходят 1 раз в неделю, 

всего 33 часа.  

Результаты освоения курса «Умелые ручки» 

В результате освоения программы у учащихся будут 

сформированы предметные знания и умения: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин, природный и 

бросовый материал; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка 

для клея; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 



 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 и других материалов с помощью клея. 

1. Общекультурные и общетрудовые знания. 

 Основы культуры труда. 

 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

 Рукотворный мир как результат труда человека.Разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного искусства). 

 Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. 

 Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических 

действий. 

 Задания разных типов от точного повторения образца до создания собственных 

образов. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

 2.1. Многообразие материалов. 

 Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, 

пластилин, «бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

 Свойства материалов: 

 бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, 

скручивать; 

 пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, 

придавать разную форму, размазывать; 

 ткань можно резать, рвать; 

 нитки использовать для соединения деталей и украшения изделий, тесьму 

можно вплетать, использовать для урашения. 

 2.2. Технологические приемы обработки 

 материалов. 

 Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 

 Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, 

пластилином. 

 Отделка: аппликацией, раскрашиванием. 

 Лепка 

 «Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 

 «Рисование» жгутиками из пластилина. 

 Лепка конструктивным способом несложных фигур. 



Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям по ручному труду; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной трудовой 

деятельности; 

 интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 знание основных моральных норм поведения; 

 знания о гигиене ручного труда об организации рабочего места. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 первичных умений оценки работ на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 познавательного интереса к занятиям ручной деятельностью; 

 представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 понимать смысл инструкции педагога и принимать поставленную задачу; 

 понимать выделенные педагогом ориентиры действия в работе; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с педагогом или товарищами результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 под руководством педагога осуществлять контроль по результату. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебных пособиях; 

 понимать поставленную проблему, в соответствии с ней строить алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными 

в пособиях; 

 под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения поставленной задачи; 



 под руководством педагога и в сотрудничестве с товарищами обобщать: выделять 

класс объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

 следить за действиями других участников совместной деятельности; 

 принимать другое мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания. 

К концу 1 года обучения учащийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на занятиях; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 

их ручной обработки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности (33 часа) 

Курс «Умелые ручки» реализует социальное направление во внеурочной 

деятельности в 1 классах в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. Содержание курса 

является продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного 

искусства, технологии, истории) в освоении различных видов и техник искусства. 

 

№ п/п Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые знания.  

Основы культуры труда. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного 



мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного искусства). 

Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов.  

Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических действий. 

Задания разных типов от точного повторения образца до создания собственных 

образов.  

2. Технология ручной обработки материалов. 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

Свойства материалов:  

бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;  

пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать 

разную форму, размазывать; 

ткань можно резать, рвать; 

нитки использовать для соединения деталей и украшения изделий, тесьму  можно 

вплетать, использовать для урашения. 

2.2. Технологические приемы обработки 

материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, 

пластилином. 

Отделка: аппликацией, раскрашиванием. 

Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали 

можно дорисовывать. 

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 

растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

3. Конструирование 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (33 часа) 

№ Тема занятий Всего 

часов 

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

Общекультурные и общетрудовые знания.  Основы культуры 

труда. 

4 

2-3 Волшебная бумага. Вырезание 2 

4-5 Поделки из природных материалов 2 

Технология ручной обработки материалов 15 

6-7 Граттаж 2 

8-11 Аппликация  4 

12-15 Мастерская Деда Мороза 4 

16-18 Лепка из пластилина 3 

19-20 Оригами 2 

Конструирование 13 

21-22 Подарок маме 2 

23-25 Открытки с сюрпризом 3 

26-27 Объемная аппликация 2 

28-30 Поделки из бросового материала 3 

31-33 Лепка 3 

Итого за год 33 часа 

 


