
 

  

  



 

Пояснительная записка.  

  

Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

составлена на основе программы Декоративно – прикладное искусство автора 

О. А. Кожиной, которая входит в примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование авторы В. А. Горский, А.  

А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В. А. Горского. – М: Просвещение, 

2010. – 111 с. – (Стандарты второго поколения).  

Данная рабочая программа рассчитана на детей младшего школьного 

возраста 7 – 12 лет, на 4 года обучения: 1 класс - 16.5 учебных часов в год;  

2, 3, 4 класс -17 учебных часов в год;  

Известные исследователи народного декоративного искусства В. С. 

Воронов, А. В. Бакушинский неоднократно отмечали родственность 

мироощущения и отражения его в творчестве народных мастеров и детей. 

Главные критерии подобной близости – декоративность и красочность 

создаваемых ими образов, особое чувство ритма, обобщённой пластики форм 

и любовь к узорчатости орнамента. И там и здесь мир воспринимается по 

особому радостно, мажорно и так же радостно и празднично воплощается в их 

работах. Именно поэтому декоративное искусство, художественные ремёсла 

должны играть особую роль в эстетическом воспитании детей.  

Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности 

способствует развитию у них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие 

сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации 

мелкой моторики рук – является важнейшим средством коррекции 

психического развития дошкольника. Серьёзное, уважительное отношение к 

труду, успехи детей в обучении изготовлению малых форм – предметов, 

украшений рождают у них уверенность в своих силах, формируют 

положительную самооценку, готовность к творческому самовыражению в 

любом виде труда.  

  

Актуальность программы.  

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, 2 часа в неделю. Этого явно недостаточно 

для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет 

проведения внеурочных занятий и  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 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.  

Данная программа по внеурочной деятельности 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.  

  

Цель программы «Умелые ручки» - воспитание творческой активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться.  

  

Работа по программе по внеурочной деятельности предполагает 

решение следующих задач:  

  

Обучающие:  

• закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и 

способствовать их систематизации;  

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства;  

• раскрыть истоки народного творчества;  

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;  

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных  

материалов;  способствовать приобретению навыков учебно-

исследовательской работы.  



 

  

Развивающие:  

• пробуждать любознательность в области народного, 

декоративноприкладного искусства, технической эстетики, архитектуры;  

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера;  

• развивать творческие способности, духовную культуру;  

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  

• развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры;  

  

Воспитывающие:  

• осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников;  

• воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству;  

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества.  

  

Коррекционные: прививать детям трудовые навыки при 

занятии рукоделием;  

• воспитывать трудолюбие, уважение к народному искусству;  

• воспитыватьбережное отношения к природе;  

• развиватьхудожественно-эстетического вкус и творческие способности 

детей, аккуратность, чувство взаимопомощи;  

• воспитывать эстетическое отношение к действительности, 

внимательности, терпения, усидчивости, взаимопомощи при выполнении 

работ.  

  

Ожидаемые результаты:  

  

К концу 4 года обучения учащиеся могут знать:  

1. название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;  

2. правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;  



 

3. приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 4. способы 

контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 5. применение 

различных материалов в творчестве.  

уметь:  

1. правильно называть ручные инструменты и использовать их по 

назначению;  

2. выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  

3. организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

4. понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

5. самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу);  

6. изготавливать изделия из бисера.  

  

   

  

  

  



 

  

1 класс  

  

  

№ п/п  

Наименование 

разделов, тем  

Общее 

количество 

учебных 

часов  

  

Теория  

  

Практика  

1  Вводное занятие  1  1    

2  Конструирование 

из бумаги  

9  1  8  

2.1  Из истории оригами  1  1    

2.2  «Рыбка» - оригами  1    1  

2.3  «Ангелок» - из 

готовых форм  

1    1  

2.4  «Робот» - из 

выкроек и готовых 

форм  

1    1  

2.5  Цветы из бумаги  1    1  

2.6  Поздравительная 

открытка.  

  

1    1  

2.7  Аппликация А) 

вырезание из 

бумаги, 

сложенной 

пополам  

Б) вырезание из 

бумаги сложенной 

в несколько раз В) 

вырезание по 

частям  

3  

1  

  

1  

  

1  

  3  

1  

  

1  

  

1  

3  

  

Конструирование 

из природного 

материала и 

пластилина  

6  

  

  6  

3.1  «Стрекоза» (семена 

клена, пластилин)  

1    1  

3.2  «Черепашка» 

(грецкий орех)  

1    1  



Календарно – тематическое 

планирование 

3.3  Лепка. «Лесовик»  

(шишки)  

  

1    1  

 
  

  

Содержание учебной 

деятельности.  

  

1. Вводное занятие. (1 ч) 

Цели и задачи. 

Организационные 

вопросы. Правила 

техники безопасности. 

Материалы 

необходимые для 

работы.  

2. Конструирование из 

бумаги. (9 ч) Игрушка 

– один из самых 

древних видов 

декоративно – 

прикладного искусства, 

украшающая наш быт, 

радующая глаз. 

История бумажной 



 

игрушки (Китай, 

Япония, европейские 

страны).Правила 

работы с бумагой. 

Разновидности 

аппликаций в народном 

декоративном 

творчестве.  

Практическая часть. 

Подбор бумаги. 

Раскладка лекал и 

раскрой. 

Последовательность 

выполнения поделок в 

материале и их 

оформление. Просмотр 

и анализ готовых работ. 

Мини – выставка.  

3. Конструирование из 

природного 

материала и 

пластилина. (6 ч) Сбор 

природного материала. 

Что на что похоже? 

Развитие образного 

мышления.  

Выполнение фигурок 

насекомых и животных 

с использованием 

природного материала с 

добавлением 

элементов, 

выполненных из 

пластилина.  

4. Итоговое занятие. (2 

ч) Подведение итогов 

работы. Отчётная 

выставка – просмотр 

работ, выполненными 



Календарно – тематическое 

планирование 

детьми за год, их 

оценка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  

  



Календарно – тематическое 

планирование 

Содержание учебной 

деятельности.  

  

1. Вводное занятие (1ч).  

Виды бумаги. Подарок, 

его первоначальное 

символическое значение. 

Искусствоведческая 

справка. Просмотр 

готовых работ. История 

изобретения бумаги, 

бумагопластика. Просмотр 

образцов. Организация 

рабочего места. 

Инструменты и 

приспособления. Техника 

безопасности. 

Рекомендации по 

выполнению изделия по 

данному образцу. 2. 

Конструирование из 

бумаги (4 ч)  Практическая 

часть. Изготовление 

открыток ко дню учителя. 

Отработка способ 

вырезания (вырезание из 

бумаги, сложенной 

пополам, вырезание из 

бумаги сложенной в 

несколько раз, вырезание  

по частям) Оформление 

изделия. Изготовление 

коробочек для  карандашей 

из папье – маше. 

Технология изготовления 

папье – маше. Оформление 

коробочек из папье – маше. 

Узоры из бумажных лент – 

квиллинг. Из истории 



 

квиллинга. Просмотр 

готовых работ. 

Обсуждение образца, 

подготовка материала, 

обсуждение эскиза, 

изготовление картин из 

бумажных полос. 

Изготовление новогодних 

игрушек из бумаги: 

гирлянды, «Фонарики», 

«Дед Мороз и 

Снегурочка».  

3. Ниточная страна. (5.5 

ч) Текстильные 

материалы. Виды 

аппликаций из 

нитей(аппликация из 

цельных нитей, из 

распущенных нитей, из 

кручёных нитей) 

Обсуждение образцов, 

технология 

изготовления 

аппликаций из нитей. 

Изготовление 

аппликации из нитяной 

крошки, из скрученных 

и резаных нитей.  

4. Работа с тканью. (4.5 

ч) Куклы – Петрушки. 

Искусствоведческая 

справка. Характер 

сказочного героя, его 

значение в народном 

быту. Обратить 

внимание на  различное 

образное решение. 

Выбор образцов. 

Подбор ткани. Правила 

раскроя.Практическая 



Календарно – тематическое 

планирование 

часть. Выполнение 

игрушек в материале. 

Закрепление навыков 

работы иглой, 

выполнение изученных 

швов. Аккуратность в 

работе. Причины 

возникновения 

дефектов и меры их 

предупреждения. 

Закрепление нити в 

начале и в конце шва. 

Способы обмётки и  

заделки края ткани, 

соединения деталей.  

5. Итоговое занятие. (2 

ч) Подведение итогов 

работы. Отчётная 

выставка – просмотр 

работ, выполненными 

детьми за год, их 

оценка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
  

  



Календарно – тематическое 

планирование 

Содержание учебной 

деятельности.  

  

1. Вводное занятие (1ч) 

Требования к 

поведению учащихся во 

время занятий. 

Соблюдение техники 

безопасности во время 

занятия, соблюдение 

порядка на рабочем 

столе, знакомство с 

профессией дизайнера.  

2. Работа с бумагой и 

картоном (5 ч) 

Подарок и его значение 

– беседа. Игрушки – 

сувениры. Обсуждение 

образца в сборе, а не в 

деталях, обучение 

чтению эскиза на базе 

анализа образца и его 

технического рисунка. 

Изготовление игрушек 

– сувениров (фонарик, 

бабочка, кубик, цветок, 

ракета и пр.)  

3. Работа с тканью и 

мехом (7ч) Из истории 

мягкой игрушки. 

Знакомство с 

профессией портной. 

Техника выполнения 

швов «козлик», 

«тамбурный», 

«узелок». 

Тренировочные 

упражнения. 

Повторение ранее 



 

изученных способов и 

приёмов шитья. 

Технология и шитьё 

мягкой игрушки 

«Котёнок», 

изготовление 

настенного кармашка 

для мелочей. 

Закрепление навыков 

работы с иглой, 

технологии раскроя. 

Аккуратность в работе. 

Причины 

возникновения 

дефектов и меры их 

предупреждения. 

Закрепление нити в 

начале и в конце шва. 

Способы обмётки и  

заделки края ткани, 

соединения деталей.  

4. Работа с природным 

материалом (3 ч). 

Аппликация из плодов 

и растений. Технология 

приготовления семян и 

растений к работе, 

технология 

приготовления соломки 

к работе, прикрепление 

рабочего материала к 

основе. Изготовление 

аппликаций из семян и 

растений по задумке 

детей. Изготовление 

простейших 

аппликаций из соломки: 

«Яблоко», «Гриб», 

«Камыш».  



Календарно – тематическое 

планирование 

5. Отчётная выставка (1 

ч). Подготовка поделок 

и оформление 

выставки.  

  

Календарно – 

тематическое 

планирование  

4 класс  

  

  

  

№ п/п  

Наименование 

разделов, тем  

Общее 

количество 

учебных 

часов  

  

Теория  

  

Практика  

1  Вводное занятие  1  1    

2  Работа с бисером  15  1  9  

2.1  История 

бисероплетения. 

Материалы и 

инструменты  

1  1    

2.2  Основные техники 

плетения на  

7.5    7  



 

 

Содержание учебной деятельности.  

1. Вводное занятие (1ч) Требования к поведению учащихся во время занятий. 

Соблюдение техники безопасности во время занятия, соблюдение порядка 

на рабочем столе.  Беседа «Волшебный бисер».  

2. Работа с бисером (15 ч) Знакомство с материалом. Беседа «Родословная 

стеклянной бусинки», показ образцов. Иллюстраций. Подготовка к работе, 

полезные советы; материалы и инструменты. Знакомство с материалом. 

Беседа «Родословная стеклянной бусинки», показ образцов. Иллюстраций. 

Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты. Техника 

плетения на проволоке, изготовления поделок по схемам, технологическим 

картам. Оформление композиций с бисерными фигурками. Простые 

техники плетения иглой. Фенечки, браслеты.  

3. Отчётная выставка.(1 ч). Подготовка поделок и оформление выставки.  



 

  

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1 Горский В. А. , Тимофеев А. А., Смирнов Д. В.и др. Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование, 

; под ред. В. А. Горского. – М. :Прсвещение, 2010.  – 111с. (Стандарты 

второго поколения)  

2 Гусакова М.А. “Подарки и игрушки своими руками”.  М., Сфера, 2000.  

3 Кочетова С. В. “Игрушки для всех” (Мягкая игрушка). М., Олма-пресс, 

1999 4 Белов Н.В. « Фигурки из бисера».  Издательство «Харвест», Минск. 

2007г. 5 Ляукина М. «Подарки из бисера». Издательский Дом МСП, 

Москва, 2007г.  

6 Ляукина М. «Бисер. Основа художественного ремесла». Издательство 

«Аст-Пресс», Москва, 2000  

7 Энциклопедия    «Вышивка лентами. От А до Я»                                

Издательство «Ниола – Пресс» 2006 год.  

  

  

Программное обеспечение и Интернет-ресурс  

  

Интернет-сайты:  

Сайт минобрнауки.рф (Федеральные государственные образовательные 

стандарты)  

http://www.rg.ru/ (требования СанПиН для образовательных учреждений) 

www.podelkin-dom.ru  (мастер классы по бисероплетению)  

www.vyshivki-lentami.ru (вышивка шелковыми лентами видеокурсы) 

Материально-техническое обеспечение   

1. Учебный кабинет площадью и освещенностью в соответствии с нормами 

СанПиН (площадь кабинета не менее 2 кв.м. на чел., наименьшая 

освещенность должна быть не менее 20 Вт на кВ.м.. Помещение должно 

иметь естественное освещение, направленность светового потока от окна 

на рабочую поверхность должна быть левосторонней (детей леворуких 

усаживать особым образом).В учебном помещении должна применятся 

система общего освещения, которое должно быть равномерным, 
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светильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых 

линий параллельно линии зрения работающих.).  

2. Материалы и инструменты: природный материал, ткань, картон, 

пластилин, бисер, проволока (леска), цветной картон, цветная бумага, 

рамки для оформления работ, иглы,  пяльцы, шелковая  лента, канва (ткань 

для вышивки), ножницы, нитки, клей.  

3. Дидактический материал (схемы, рисунки, эскизы) .  

4. Имеется стенд (витрина) со стеклом для проведения выставок.  


