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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе ООП начального общего образования МБОУ «Партизанская школа», 

учебного плана МБОУ «Партизанская школа на 2016-2017 учебный год. 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» направлена на развитие 

художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства. 

Художественный ручной труд дает богатый развивающий потенциал для детей. Это не только 

обучение, но и самореализация в творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой 

индивидуальности, расширение кругозора, воспитание с учетом современных условий жизни, 

семьи, быта, дизайна. 

Предметом изучения в программе является технология работы с бисером, природным 

материалом, гофрированной бумагой, которая дает возможность узнать историю возникновения 

национальных ремесел на Руси и в других странах мира. 

Программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» относится к общекультурному 

направлению. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, накоплению 

опыта в процессе воспитания декоративно-прикладного искусства, позволяет развивать 

полученные знания и приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и 

понимать ценность народной культуры, приобщиться к национальным искусствам России и 

народов мира. Воспитанники получают дополнительные знания по изучаемым в школе предметам 

(истории, экологии, черчению, развитию речи и др.) и имеют творческие связи с другими 

объединениями, изучающими декоративно – прикладное творчество. 

 Основная идея программы – освоение технологии народных ремесел в рамках изучения 

материальных и духовных традиций коренных народов, знакомство с историей, укладом жизни, 

культурными традициями. 

 

Результаты освоения курса «Умелые ручки» 

 

Личностные универсальные учебные действия 
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. 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
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 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. 

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. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 
уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 

1. Природный материал: 

Вводное занятие.  

Теоретические сведения: Знакомство с работой  кружка, с его программой и задачами.  

Вводный инструктаж по технике безопасности. 
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Практическая работа: Применение знаний по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами. 

Сбор природного материала. 

Теоретические сведения: Технология сбора природных  материалов. Поведение в природе, 

техника безопасности в природе. Бережное отношение к природе. 

Практическая работа: Прогулки по лесу и парку.  Сбор листьев, семян, коробочек, плодов и ягод 

с деревьев и кустарников. Сбор злаковых культур,  веток  и коры. 

Технология заготовки природного материала. 

Теоретические сведения: Технология обработки природных материалов. Различные способы 

сушки цветов: в песке, манке, вазе, под прессом, метод консервации растений в глицерине.  

Изготовление гербария и его хранения. 

Практическая работа: Сушка листьев. Сушка цветов и других природных материалов.  Сушка 

злаков и колосков. Сортировка природного материала и его хранение.  

Составление аппликаций. 

Теоретические сведения: Что такое аппликация? Повторение пройденного материала за 

предыдущий год. Виды аппликации:  предметная, сюжетная, декоративная.  

Практическая работа:  Аппликация из листьев, семян, цветов на свободную тему.  

Изготовление панно. 

Теоретические сведения:  Повторение техники изготовления панно, правильный подбор 

материала. 

Практическая работа: Изготовление композиций из засушенных листьев, цветов и плодов, семян, 

злаковых культур, веток, коры.  

Поделка «Метелка-оберег». 

Теоретические сведения: Что такое оберег? Какой необходимо использовать природный материал 

для оберега. Волшебное превращение природного  материала в  поделки.  

Практическая работа: Изготовление  поделки  «Метелка-оберег». 

Поделка «Пасека». 

Теоретические сведения: Последовательность работы по изготовлению объемных  поделок из 

природного материала. Правильный подбор природного материала. Способы  соединения  частей. 

Техника безопасности при работе с колющимися и режущимися  инструментами. 

Практическая работа:  Изготовление коллективной поделки «Пасека». 

2. Торцевание: 

Вводное занятие.  

Теоретические сведения: Повторение  понятия «торцевание». Торцевание  на клею. Особенности 

работы с гофрированной бумагой. Знакомство  с материалами и инструментами техники 

торцевания; умение пользоваться  материалами и инструментами во время занятия; технология 

работы; овладение навыками  организации рабочего места. 

Практическая работа: Изготовление  и заготовка торцовок и образцов. 

«Космос» 

Теоретические сведения: Продолжать знакомить с торцеванием. 

Практическая работа: Подготовка рисунка на плоской поверхности и изготовление космоса 

методом торцевания. 

«Цыпленок Цып» 

Теоретические сведения: изготовление объемной работы. 

Практическая работа: Подготовка основы из пластилина и изготовление декоративного 

цыпленка Цып  методом торцевания. 

«Аквариум с рыбками» 

Теоретические сведения: Закрепление понятия «торцевание». Особенности работы с 

гофрированной бумагой. 

Практическая работа: Подготовка рисунка на плоской поверхности и изготовление поделки на 

клею «Аквариум». 

«Ёжик на поляне» 
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Теоретические сведения: Торцевание на пластилине. Особенности работы с гофрированной 

бумагой. 

Практическая работа: Подготовка основы и изготовление объемной поделки  в технике 

торцевания на пластилине «Ёжик на поляне». 

«Чудо дерево» 

Теоретические сведения: Закрепление понятия «торцевание». Торцевание на клею. Особенности 

работы с гофрированной бумагой. 

Практическая работа: Подготовка основы и изготовление объемной поделки  в технике 

торцевания и использования материала шишки «Чудо дерево». 

3. Бисероплетение: 

Вводное занятие.  

Теоретические сведения: План работы с бисером.  Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности.  Подготовка к работе, 

полезные советы; пробные  плетения. Знакомство со схемами, 

Практическая работа: Демонстрация изделий, образцов и иллюстраций. Знакомство со схемами 

и чтение схем. 

«Китайский фонарик» 

Теоретические сведения: Изучения «французской» техники плетения. 

Основные приёмы этой техники, используемые для изготовления цветов из бисера: Анализ 

образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение.    

Практическая работа: Выполнение фонариков. Составление композиции. Оформление. 

Применение.   

«Сапожок с ромашками» 

Теоретические сведения: Продолжение изучения французской техники, используемой для 

изготовления цветов и листьев. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение.   

Практическая работа: Выполнение ромашек.   Оформление. Применение. 

Панно «Клематисы» 

Теоретические сведения: Закрепление изучения французской техники. Техника выполнения. 

Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение.    

Практическая работа: Выполнение отдельных элементов – лепестков, листочков. Сборка 

изделия.  Составление композиции.  Оформление панно «Клематисы».   

4. Подарки своими руками: 

Теоретические сведения: История возникновения подарков. Праздник – что это? 

Практическая работа: «День учителя» - изготовление поздравительных открыток в технике 

торцевания. 

«Новый год»- изготовление новогодней елки в технике бисероплетения. 

«Сувенир для папы» - изготовление танка. 

«Сувенир для мамы»- изготовление поздравительной открытки и букета для мамы. 

5. Итоговое занятие: 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, подведение 

итогов, награждение.   

 

Тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

Теоретические 

сведения 

Пр./р. Всего  

 

1.  
Природный материал 

Вводное занятие. ТБ. 

 

1 

 

- 

 

1 

2. Составление аппликаций 0,5 2,5 3 
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3. Технология заготовки природного материала 1 1 2 

4. Сбор природного материала 0,5 1,5 2 

5. Изготовление  панно  1 5 6 

6. Поделки «Метелка-оберег» 0,5 2,5 3 

7. Поделка «Пасека» 0,5 2,5 3 

 

8. 
Торцевание 

Вводное занятие. ТБ. 

1 - 1 

9.  Торцевание «Космос» 0,5 1,5 2 

10. Торцевание «Цыпленок Цып» 0,5 1,5 2 

11. Торцевание «Аквариум с рыбками» 0,5 1,5 2 

12. Торцевание «Ежик на поляне» 0,5 1,5 2 

13. Торцевание «Чудо дерево» 0,5 2,5 3 

 

14. 
Бисероплетение. 

Вводное занятие. ТБ. 

1 1 2 

15. Плетение из бисера «Китайский фонарик» 1 6 7 

16. Плетение из бисера «Сапожок с ромашками»  0,5 5,5 6 

17. Плетение из бисера панно «Клематисы» 1 6 7 

20. Подарки своими руками: 

- День учителя 

- Новый год 

- сувенир для папы 

- сувенир для мамы 

 

0,5 

0,5 

0.5 

0,5 

 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

 

3 

3 

3 

3 

22. Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 15 53 68 
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