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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана для занятий с 

учащимися 2 класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения. 

Программа реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной 

деятельности, которое является важным направлением в развитии и воспитании ребёнка. 

Данная программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Ребенок, занимающийся по программе «Умелые ручки» становится участником 

увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. Декоративно-

прикладное искусство, как никакой другой вид творческой работы детей, позволяет 

одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных мастеров, 

формированием эстетического вкуса вооружать ребят техническими знаниями, развивать 

у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к 

труду.  

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой 

моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. Занятия по данной 

программе приносят детям эстетическое удовлетворение, предоставляют возможности для 

творчества, повышают психическую активность и уверенность в себе, способствуют 

развитию навыков коммуникации, обогащают субъективный опыт ребёнка, нормализуют 

эмоциональное состояние, развивают волевые качества.   

В соответствии с требованиями нового ФГОС программа «Умелые ручки» также 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование и развитие у воспитанников творческих умений 

и индивидуальных способностей, воспитание уважения к народному искусству, в 

процессе занятий декоративно -прикладным творчеством. 

Задачи: 
-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. 

 

Продолжительность и этапы реализации программы 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» рассчитана для проведения 

занятий во второй половине дня. Продолжительность обучения 1 учебный год. Занятие 

проводится 1 раз в неделю, продолжительность занятий 1 час. Количество часов за год: 34 

часа. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы курса «Умелые ручки» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

 

Личностные универсальные учебные действия  

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 понимание 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 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 учёта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, 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;  
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 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;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

 

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. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

2 класс 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Игрушки из пластмассовых бутылок. Ракета. 

Фонарик. Карусель. Конструирование игрушек из коробок. Автомобиль. Зверюшки из 
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помпонов. Карандашница. Браслет из пуговиц. Аппликация из пуговиц. Аппликация из 

салфеток. Аппликация на дисках. Аппликация из геометрических фигур. Объёмная 

аппликация. Рисование пластилином. Игрушки из солёного теста. Обратная мозайка на 

прозрачной основе. Торцевание на пластилине. Изделия из папье-маше. Лебедь. 

Виды и формы организации внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий 

проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.  

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 выставки, презентации 

 коллективные проекты 

 работа в парах, малых группах 

 индивидуальные работы 

 коллективные игры и праздники 

 конкурсы 

Основные формы организации деятельности учащихся: 

 Индивидуальная 

 Парная 

 Групповая 

 Фронтальная 
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 

                           Работа с природным и бросовым  материалом (10ч) 

2-4 Игрушки из пластмассовых бутылок. Ракета. Фонарик. Карусель.  3 

5-6 Конструирование игрушек из коробок. Автомобиль. 2 

7-8 Зверюшки из помпонов. 2 

9-10 Карандашница 2 

11-12 Браслет из пуговиц 1 

Аппликация и моделирование (10ч) 

11-12 Аппликация из пуговиц 2 

13-14 Аппликация из салфеток 2 

15-16 Аппликация на дисках 2 

17-18 Аппликация из геометрических фигур 2 

19-20 Объёмная аппликация 2 

Работа с пластическими материалами (10ч) 

21-22 Рисование пластилином 2 

23-24 Игрушки из солёного теста 2 

25-26 Обратная мозайка на прозрачной основе 2 

27-28 Торцевание на пластилине 2 

29-30 Изделия из папье-маше 2 
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Оригами (4 ч) 

31-34 Лебедь  3 
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