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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана в  соответствии  с  требованиями ФГОС 

НОО  и основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 33.  

 Рабочая программа соответствует духовно-нравственное и общекультурному  направлению внеурочной 

деятельности. 

 

Актуальность программы. 

Младший школьный возраст — время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, 

непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот период 

возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребёнка в 

деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного 

соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на 

сегодня оценённых средств развития личности ребёнка. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, 

ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых 

этапах ее становления. Ручной труд – особая форма собственно детской деятельности. Интерес к ней у детей 

существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные 

потребности ребенка данного возраста, а именно: 

желание практически действовать с материалами и предметами, которое предполагает получение 

определенного осмысленного результата; 

желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что способно вызвать 

одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными материалами, которая 

включает в себя различные виды создания образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их преобразования и 

использование их в различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания 

эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам: “Вещь, 

сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, 

будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто 

очень бездарному измышлению, каким является большинство наглядных учебных пособий”. 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, создавать поделки 

одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет 

детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не получился. В то же время 

воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, 

что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют 

другим испортить поделку. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Умелые руки» является развитие у детей 

творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. Дети углубленно учатся сразу нескольким основным техникам: работе с бумагой, с природным 

материалом, с текстильным и бросовым материалом, с пластилином. Этот технический универсализм 

помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания поделки практически из 

любого материала. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний 

процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, 

логического мышления и усидчивости. 



Обучение по данной программе должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное 

творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование 

духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной 

деятельности человека и овладение элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и 

навыками. 

Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь организм. 

Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения человека, непосредственно связана с 

руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических процессов. 

Ученые, изучавшие деятельность мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций 

руки. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций 

руками на развитие высшей нервной деятельности. Речевые области формируются под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук (М.М. Кольцова). 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как ручной 

труд. На занятиях предметно-практической деятельностью развиваются тонко координированные движения - 

точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет. 

Программа открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, в том числе дивергентного, 

интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную роль в развитии понятийного 

мышления не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. Исследования психологов показали, что эти 

формы таят в себе не менее мощные резервы, чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для 

формирования ряда способностей человека. Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) 

необходим людям многих профессий. 

Недостаточная сформированность зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 

координаций является причиной возникновения трудностей в обучении детей (особенно в 1 классе) на всех 

учебных предметах. В то же время на занятиях предметно-практической деятельностью развивается 

«изощренная наблюдательность» (Л.С. Рубинштейн). 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и 

энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом 

позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы 

на других учебных предметах. 

Место курса в учебном плане 

В 1 классе кружковое занятие проводятся один раз в неделю. Учебный год 33 учебных недели, следовательно, 

запланировано провести 33 ч. 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-

нравственное, эстетическое) через приобщение детей к творческой предметно-практической деятельности. 

В свете современных требований к образованию ручные умения и владение технологиями могут выступать 

лишь в качестве средства, но никак не цели обучения. В данной программе ручной труд является прежде всего 

средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, мыслительной деятельности и творческого потенциала 

– т.е. общего развития ребёнка. 

Обучение по данной программе поможет развить у школьников художественный вкус, пробудить фантазию, 

преподнести малышам первые в их жизни уроки творческого труда, привить навыки работы, приучить к 

терпению и упорству; развить воображение, творческое мышление и интеллектуальные способности; 

сформировать стремление мастерить своими руками, глядя на окружающий мир глазами художника, подарить 

счастье творчества и позволить каждому ребенку ощутить себя мастером и творцом. 

 

Задачи:  

формирование ручных умений и навыков при воспроизведении образца; 



 

формирование умения организовывать свою поисковую деятельность, находить новые знания и усваивать их. 

 

духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как продукта 

преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире; 

 

воспитание самостоятельности, активности, любознательности, аккуратности, трудолюбия; 

 

развитие внутренней свободы ребенка, уверенности в своих силах; 

 

воспитание умения общаться со сверстниками и работать в коллективе. 

 

развитие природных задатков ребенка, фантазии и воображения, творческого мышления; 

 

развитие моторики рук и глазомера; 

 

развитие пространственного мышления, способности к экспериментированию и изобретательству. 

 

Особенности программы 

 Отбор материала   ориентируется на ценность художественных произведений, учитывает возрастные 

возможности и социальный опыт младших школьников.  

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику 

с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

 

Методы реализации программы: 

практический; 

объяснительно – иллюстративный; 

частично – поисковый; 

наблюдение. 

 

Формы организации занятий: 

-Выставки  

-Конкурсы-кроссворды 

-Проекты 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 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; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 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. 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;         прогнозировать содержание 

книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

  высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

   участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

  соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 



 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; составлять устный рассказ по картинке;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Используемая литература 

 

1. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально  -  культурной деятельности» / Е. И. 

Григорьев.,  Тамбов, 2004 

2. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / Сост. Н. К. 

Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

3. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: 

учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. 

С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

4. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. Ерошенков - М.: 

НГИК, 1994.-32с. 

5. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для руководителей кружков 

общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.: ил. 

6. Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975.  - 112с., ил. 

7. Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по внеклассной 

работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. Горский, 

А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – 

(Стандарты второго поколения). 

9. Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные промыслы: Учеб. Для проф. учеб. Заведений. 

– М.: Высш. шк., 1992. – 159с. 

10. Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей [Текст] / А. Б. Фомина // 

Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С.9-14 

11. Войдинова, Н. М. Мягкая игрушка./Н. М Войдинова – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 160с., ил. 

12. Котова, И. Н. Котова, А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла./ И. Н. Котова, А. С. Котова  –

СПб.: «Паритет», 2006. – 240с.+вкл. 

13. Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 48с. – (Город 

мастеров). 

 

Тематическое планирование. 

1-й год обучения  

33 часа 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

 Введение     

1. Вводное занятие: беседа. 1   

 Работа с природным материалом    

2. Флористика. 1   

3. Изготовление аппликаций из листьев 1   

4. Мозаика «Весёлые узоры» из камешек 1   

5. Изготовление животных из шишек  1   

6. Проект «Осень в лесу» (коллективная работа) 2   

 Работа с бумагой и картоном    

7. Виды бумаги и картона. 1   

8. Из истории оригами. 1   



9. Знакомство с техникой «мозаика»  1   

10. Мозаика «Жар птица» 1   

11. Изготовление плоской аппликации «Домик в деревни» 1   

12. Изготовление поздравительных открыток по замыслу 

детей 

1   

13. Вырезание снежинок  1   

14. Новогодний сувенир «Снеговик» 1   

15. Изготовление подвески «Птица счастья» 1   

16. Оригами «Кубик». Базовая форма «дверь» 1   

17. Оригами «Котёнок». Базовая форма «треугольник». 1   

18. Проект «Корзина с цветами». Коллективная композиция в 

технике оригами.  

2   

 Работа с пластилином 1   

19. Профессия скульптора. 1   

20. Лепка животных по образцу 1   

21. Пластилиновая аппликация на картоне «Собачка» 2   

22. Лепка по замыслу детей. 1   

 Работа с тканью    

23. Знакомство с профессией швеи  1   

24. Техника выполнения «тамбурного» шва, «через край», 

«петельный шов». Тренировочные упражнения 

1   

25. Вышивание салфетки «Цветик – семицветик» 2   

26. Лоскутная аппликация по замыслу детей.  2   

27. Проект. Шитьё коврика из лоскутков 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


