


Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Умелые руки» 

 2, 4 классы 

 

 

Данная программа разработана для внеурочной деятельности младших школьников «Умелые руки»(общекультурное направление) 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования   и науки России  от 06.10.2009г. № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576 

 Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом  директора школы  №  221  от 01.09.2018г 

 Программа составлена с учетом  программы Т.С.Река МОУ «Многопрофильный лицей №20» Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе. Сборник программ в 2-х частях. Часть 1 Составители: А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. Ульяновск. УИПКПРО  

 2011г. 

 Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной школе. 

под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

 

1.Результаты освоения курса 

Планируемые предметные результаты 2 класс 

 

-название, назначение, правила пользования ручными инструментом для обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

-приёмы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

-способы контроля размеров деталей (шаблон, линейка, угольник). 

-правильно называть ручные инструменты и использовать по назначению; 

-выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 

-организовывать  рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

-понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 

-самостоятельно изготовлять изделия, предусмотренные программой (по образцу, рисунку, эскизу). 



 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 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;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 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 

 

Планируемые предметные результаты 4 класс 

-название, назначение, правила пользования ручными инструментом для обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

-приёмы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

-способы контроля размеров деталей (шаблон, линейка, угольник). 

-правильно называть ручные инструменты и использовать по назначению; 

-выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 

-организовывать  рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

-понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 

-самостоятельно изготовлять изделия, предусмотренные программой (по образцу, рисунку, эскизу). 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние -

мотивы;  

-интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

-устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

-адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;  

-выраженной познавательной мотивации;  

-устойчивого интереса к новым способам познания;  

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

-планировать свои действия;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

-адекватно воспринимать оценку учителя;  

-различать способ и результат действия;  

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-проявлять познавательную инициативу;  

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

-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;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-контролировать действия партнера 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  



-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

-владеть монологической и диалогической формой речи; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

-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 

 

2. Содержание программы  

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой, работа с природным материалом, 

работа с тканью, мехом, работа с бросовым материалом, работа с пластилином)  и направлена на овладение школьниками необходимыми в 

жизни элементарными приёмами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы 

и дома. По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и теоретических работ. Целесообразно с первого 

года обучения предлагать учащимся художественно – технические приёмы изготовления простейших изделий. 

2класс 

 Работа с бумагой  -Закладка с использованием вышивки. Изготовление аппликации «Осенний лес».Аппликация из скрученной 

бумаги(«Цветы в вазе»,»Кошечка»).Обрывная аппликация «Чудо-дерево», «Анютины глазки»).Изготовление мозаики «Сова».Знакомство с 

папье-маше. Изготовление ёлочных гирлянд. Изготовление карнавальных масок. Вырезание снежинок. 

 Работа тканью, мехом -Стиль, стилевое единство(беседа с показом иллюстраций).Изготовление игольницы. Изготовление прихватки. 

Изготовление сувениров. Шитьё мягкой игрушки 



Работа с природным материалом -Экскурсия на природу с целью сбора природного материала. Изготовление композиций из засушенных 

листьев. Изготовление животных из шишек и желудей. Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев) 

 

Работа с пластилином –– Лепка людей, животных.  Налепные  украшения (завитки, шарики, конусы, розы). Пластилиновая  аппликация на 

картоне «Осеннее дерево»). Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу) 

 

Работа с бросовым материалом - Изготовление сувениров. Конструирование игрушек из прямоугольных коробок. Игрушки из 

пластмассовых бутылок,банок. Мозаика из кусочков пластиковых трубочек. Мозаика из кусочков клеёнки. 

 

  

 Работа с бумагой  

4класс— 

изготовление шкатулок из открыток (подбор открыток, изготовление выкроек, шитьё частей шкатулки петельным швом, сбор шкатулки);- 

изготовление карандашницы; 

- . шитьё мягкой игрушки;изготовление плоской игрушки из ткани. 

Работа с бисером - знакомство, беседа «Родословная стеклянной бусинки», показ образцов, иллюстраций; 

- подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные плетения; плетение браслетов «фенечек»; 

 работа по схемам; плетение брошек; самостоятельное составление  схем панно «Стрекозы»;плетение одной нитью; 

плетение в две нити; плетение жгута; плетение крестиком; плетение столбиком; плетение по замыслу детей; 

 - пластилиновая аппликация на стекле; изготовление Дымковской игрушки («Барышня», «Козлик»); лепка сложных форм разными 

способами; изготовление узоров из пластилина; изготовление барельефов; 

 -  изготовление карандашницы с использованием пластмассовой бутылки; изготовление вазы для цветов ( из пластмассовой 

бутылки);работа по замыслу детей; 

Вязание на спицах - приёмы вязания; набор петель начального ряда; лицевые, изнаночные и кромочные петли; 

накиды; прибавление и убавление петель; вязание шапочки и шарфика для куклы; вязание детских шапочек и носочков; 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

Название раздела Количество 

часов 

2класс 4класс 

Водный урок 1 1 

                   Работа с бумагой и картоном (2класс) 

Работа с бумагой и  

бросовым материалом(4класс) 

15 15 

Работа с тканью и мехом 10                 10 

                                        Работа с бросовым  

                                               материалом (2 класс) 

Вязание на спицах (4кл) 

14 

- 

 

14 

Работа с пластилином 

 

16 16 

                                Работа с природным  

                                           материалом(2класс) 

Работа с бисером(4класс) 

12 12 

Подведение итогов 

 

2 

 

2 

 

Всего 70 70 

 


