
 



 

 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Направление: социальное. 

Начальное общее образование: 1- 2класс.    

Количество часов: 68ч.      

Составитель: Борисова Наталья Викторовна. 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от  6 октября 2009 г), в соответствии с приказом 

Минобрнауки об изменениях № 1576 от 31.12.2015 года об изменениях во 

ФГОС НОО 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1.  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2.  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9.  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13.  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Работа с нитью  

Виды нитей, их свойства. Плетение в 3 

нити. Изготовление закладки. 

Плетение  браслета  с использованием 

бус, бисера. 

Изонить. «Рыбка», «Бабочка» 

Аппликация  из резаных ниток. 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 



2 Работа с пластилином  

История про пластилин. Техника 

безопасности. Приемы работы. 

Аппликация из пластилина на картоне 

«Рыбка» 

Комбинированная лепка «Любимые 

сказочные герои» 

 Лепка по образцу. Динозавр. 

Пластилиновая картина по замыслу 

детей. 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

3 Работа с бумагой и картоном  

История изобретения бумаги. Свойства 

бумаги и картона. Виды бумаги. Техника 

безопасности.  

Оригами «Лодочка», «Тюльпан», 

«Собачка», «Лягушка». 

Изготовление открыток к празднику. 

Объемная аппликация «Парусная лодка в 

море» 

Изготовление  новогодней маски.  

Конструирование из бумаги и готовых 

форм. Коллаж. 

Аппликация из бумаги на картоне 

«Утенок» 

 Аппликация из гофрированного картона 

«Домик» 

Конструирование фигур на основе 

цилиндра. 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

4 Работа с тканью  

Знакомство с видами пленения в ткани. 

Раскрой ткани прямоугольной формы. 

Изготовление бахромы. 

 Изготовление куклы скрутки по 

мотивам традиционных кукол из 

лоскута. 

Аппликация из пуговиц  «Воздушные 

шары»  

Знакомство с видами швов «вперед 

иголка», «тамбурный» 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

5 Работа с природным материалом  

Аппликация на пластилине  семенами 

подсолнуха. Изделие «Ежик» 

Изготовление цветов из семян ясеня, 

веточек  и  пенопласта.  

Аппликация из сухих листьев «Павлин» 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 



6 Работа с бросовым материалом  

Изготовление кулона  из футляра яйца  

киндер- сюрприз. 

Панно «Снеговик» (из ватных дисков) 

Аппликация с использованием ваты. 

«Снежный лес». 

Мозаики из карандашных стружек. 

Забавные человечки из проволоки. 

Папье-маше. Изготовление блюдца 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Работа с пластилином  

Приемы работы. 

Аппликация из пластилина на картоне. 

Изготовление объемных фигур   из 

пластилина  и шишек. 

Мозаика из пластилина (шарики) 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

2 Работа с бумагой и картоном  

Подвижные игрушки. Дергунчики. 

Объемная аппликация «Осенний лес» 

Мозаика. 

Изготовление открыток к празднику. 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

3 Работа с тканью  

Вышивание на салфетке инициалов. 

Аппликация из пуговиц. 

Аппликация из ткани на ткани. 

Изготовление куклы из носка и 

перчатки. 

Изготовление игольницы. 

Изготовление  пальчиковой куклы. 

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

4 Работа с бросовым материалом  

Поделки из бутылки и крышек. 

Поделки из одноразовой посуды. 

Поделки из старых компьютерных 

дисков.  

Поделки и прищепок. 

Моделирование  и изготовление 

развивающей игры из коробки и 

крышек. 

Папье-маше.  

Игра, 

конкурс, 

кружок, 

выставка 

Художественное 

творчество, 

игровая, 

познавательная 

 

 



3 Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Работа с нитью 5 

2 Работа с пластилином 5 

3 Работа с бумагой и картоном. 9 

4 Работа с тканью 4 

5 Работа с природным материалом 3 

6 Работа с бросовым материалом 8 

                                                                 Всего 34 

 

2 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Работа с пластилином 4 

2 Работа с бумагой и картоном. 10 

3 Работа с тканью 10 

4 Работа с бросовым материалом 10 

                                                                 Всего 34 

 


