
           



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» для обучающихся 1-х классов 

создана на основании основных нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании», 

- Гражданский кодекс РФ, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарт начального общего 

образования" от 06.10.2009 № 373, 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

- ООП начального общего образования МБОУ «Партизанская школа»; 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год; 

Электронные ресурсы: 

- https://infjurok.ru 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 Личностными результатами изучения являются воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и результатам труда). 

           Метапредметными результатами изучения является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

           Предметными результатами изучения являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технологических приемах обработки бумаги, художественной стороне труда мастера, об основах 

культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, начальный 

опыт творческой и проектной деятельности.  

 

Цель программы- воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в активную 

творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами различного 

происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 

 
Задачи кружка: 
-научить детей основным техникам изготовления поделок; 
-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 
-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 
-привить интерес к народному искусству; 
-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 
-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Формы и методы занятий 

Методы: 
-словесный ((устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

https://infjurok/


-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ работ, 

выполненных учителем, 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 учителем; 

- 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, решение проблем. 

 

Содержание программы 

Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги (2 ч) 

Введение. Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги 

Виды бумаги, еѐ разнообразие. Волшебные свойства бумаги 

Аппликация и моделирование (7 ч) 

Правила безопасной работы. Инструктаж по технике безопасности. Танграм. Аппликация из 

геометрических фигур. Кошка (задание для девочек). Пароход (задание для мальчиков) 

Рыбка (задание для девочек). Дом (задание для мальчиков) 

Аппликация из геометрических фигур (обрывная аппликация). Кораблик 

Обрывная аппликация. Фрукты 

Аппликация из кругов. Слон 

Аппликация из бумаги. Весѐлые гусеницы 

Аппликация из квадратов. Космонавт 

   Мозаика (7 ч) 

Правила безопасной работы. Инструктаж по технике безопасности. Совушка. Разметка контура 

фигуры с помощью копировальной бумаги. Подготовка кусочков бумаги разных цветов. 

Совушка. Нанесение клея на детали изображения. Выкладывание мозаики. 

Пластилиновая мозаика. Фрукты   

Аппликация в технике мозаика «Волшебный лес» 

Аппликация в технике мозаика «Волшебный лес» 

Мозаика из деталей оригами. Коллективная работа. Морские жители 

Мозаика из деталей оригами. Коллективная работа. Морские жители 

Оригами (5 ч) 

Треугольный модуль оригами   

Композиция из выпуклых деталей оригами. Елочка  

Композиция из выпуклых деталей оригами. Елочка 

Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз 

Открытка «Дед Мороз» 

Работа с бумагой и картоном (8 ч) 

Правила безопасной работы. Инструктаж по технике безопасности. Подарок папе к 23 февраля 

Веночек для мамы 

Гофрирование. Ёжики   

Симметричное вырезание. Матрѐшки 

Березки. Выполнение стволов березок 



Березки. Выполнение листвы. Оформление работы 

Простое торцевание на бумажной основе. Птицы 

Игрушки из картона с подвижными деталями. Клоун 

Искусство квиллинга (4 ч) 

Правила безопасной работы. Инструктаж по технике безопасности. Животные 

Нарциссы 

Панно «Голубые цветы». 

Подготовка роллов для лепестков цветов 

Панно «Голубые цветы». Оформление работы. Подведение итогов 

Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги 2 

2. Аппликация и моделирование 7 

3. Мозаика 7 

4. Оригами 5 

5. Работа с бумагой и картоном 8 

6. Искусство квиллинга 4 

 Итого  33 

 

Календарно – тематическое планирование 

в 1-А классе 

  

№ 

Дата   

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

план факт  

Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги (2 ч) 

1 07.09  Введение. Разнообразие видов бумаги. Свойства 

бумаги 

1 

2 14.09  Виды бумаги, еѐ разнообразие. Волшебные 

свойства бумаги 

1 

Аппликация и моделирование (7 ч) 

3 21.09  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Танграм. Аппликация из 

геометрических фигур. Кошка (задание для 

девочек). Пароход (задание для мальчиков) 

1 

4 28.09  Рыбка (задание для девочек). Дом (задание для 

мальчиков) 

1 

5 05.10  Аппликация из геометрических фигур (обрывная 

аппликация). Кораблик 

1 

6 12.10  Обрывная аппликация. Фрукты 1 

7 19.10  Аппликация из кругов. Слон 1 



8 26.10  Аппликация из бумаги. Весѐлые гусеницы 1 

9   Аппликация из квадратов. Космонавт 1 

   Мозаика (7 ч) 

10 09.11  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Совушка. Разметка контура 

фигуры с помощью копировальной бумаги. 

Подготовка кусочков бумаги разных цветов. 

1 

11 16.11  Совушка. Нанесение клея на детали изображения. 

Выкладывание мозаики. 

1 

12 23.11  Пластилиновая мозаика. Фрукты   1 

13 30.11  Аппликация в технике мозаика «Волшебный лес» 1 

14 07.12  Аппликация в технике мозаика «Волшебный лес» 1 

15 14.12  Мозаика из деталей оригами. Коллективная работа. 

Морские жители 

1 

16 21.12  Мозаика из деталей оригами. Коллективная работа. 

Морские жители 

1 

Оригами (5 ч) 

17 28.12  Треугольный модуль оригами   1 

18 11.01  Композиция из выпуклых деталей оригами. Елочка  1 

19 18.01  Композиция из выпуклых деталей оригами. Елочка 1 

20 25.01  Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз 1 

21 01.02  Открытка «Дед Мороз» 1 

Работа с бумагой и картоном (8 ч) 

22 08.02  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Подарок папе к 23 февраля 

1 

23 15.02  Веночек для мамы 1 

24 01.03  Гофрирование. Ёжики   1 

25 15.03  Симметричное вырезание. Матрѐшки 1 

26 22.03  Березки. Выполнение стволов березок 1 

27 05.04  Березки. Выполнение листвы. Оформление работы 1 

28 12.04  Простое торцевание на бумажной основе. Птицы 1 

29 19.04  Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Клоун 

1 

Искусство квиллинга (4 ч)  



30 26.04  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Животные 

1 

31 15.05  Нарциссы 1 

32 17.05  Панно «Голубые цветы». 

Подготовка роллов для лепестков цветов 

1 

33 24.05  Панно «Голубые цветы». Оформление работы. 

Подведение итогов 

1 

 

Календарно – тематическое планирование  

в 1-Б классе 

  
№ 

Дата   

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 
план факт  

Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги (2 ч) 

1 04.09  Введение. Разнообразие видов бумаги. Свойства 

бумаги 

1 

2 11.09  Виды бумаги, еѐ разнообразие. Волшебные 

свойства бумаги 

1 

Аппликация и моделирование (7 ч) 

3 18.09  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Танграм. Аппликация из 

геометрических фигур. Кошка (задание для 

девочек). Пароход (задание для мальчиков) 

1 

4 25.09  Рыбка (задание для девочек). Дом (задание для 

мальчиков) 

1 

5 02.10  Аппликация из геометрических фигур (обрывная 

аппликация). Кораблик 

1 

6 09.10  Обрывная аппликация. Фрукты 1 

7 16.10  Аппликация из кругов. Слон 1 

8 23.10  Аппликация из бумаги. Весѐлые гусеницы 1 

9 06.11  Аппликация из квадратов. Космонавт 1 

   Мозаика (7 ч) 

10 13.11  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Совушка. Разметка контура 

фигуры с помощью копировальной бумаги. 

Подготовка кусочков бумаги разных цветов. 

1 

11 20.11  Совушка. Нанесение клея на детали изображения. 

Выкладывание мозаики. 

1 

12 27.11  Пластилиновая мозаика. Фрукты   1 

13 04.12  Аппликация в технике мозаика «Волшебный лес» 1 

14 11.12  Аппликация в технике мозаика «Волшебный лес» 1 

15 18.12  Мозаика из деталей оригами. Коллективная работа. 

Морские жители 

1 

16 25.12  Мозаика из деталей оригами. Коллективная работа. 

Морские жители 

1 

Оригами (5 ч) 



17 15.01  Треугольный модуль оригами   1 

18 22.01  Композиция из выпуклых деталей оригами. Елочка  1 

19 29.01  Композиция из выпуклых деталей оригами. Елочка 1 

20 05.02  Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз 1 

21 12.02  Открытка «Дед Мороз» 1 

Работа с бумагой и картоном (8 ч) 

22 26.02  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Подарок папе к 23 февраля 

1 

23 05.03  Веночек для мамы 1 

24 12.03  Гофрирование. Ёжики   1 

25 19.03  Симметричное вырезание. Матрѐшки 1 

26 02.04  Березки. Выполнение стволов березок 1 

27 09.04  Березки. Выполнение листвы. Оформление работы 1 

28 16.04  Простое торцевание на бумажной основе. Птицы 1 

29 23.04  Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Клоун 

1 

Искусство квиллинга (4 ч)  

30 30.04  Правила безопасной работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Животные 

1 

31 07.05  Нарциссы 1 

32 14.05  Панно «Голубые цветы». 

Подготовка роллов для лепестков цветов 

1 

33 21.05  Панно «Голубые цветы». Оформление работы. 

Подведение итогов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


