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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умелые ручки» для 1-4 

классов разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №1» и 

состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Умелые ручки» 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

            - учебно – познавательный  интерес к декоративно – прикладному творчеству, как   

              одному  из видов искусства; 

            - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с  

              мультикультурной картиной современного мира; 

            - навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических   

              творческих работ; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

  - умение выбирать художественные материалы, средства художественной   

    выразительности для создания творческих работ;  

  - навыки решения художественных задач с опорой на знания правил композиций,   

    усвоенных способах действий. 

  - контролировать своё время и управлять им. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий:  

  - формирование знаний о различных видах декоративно–прикладного искусства, их  

    месте и роли в жизни человека и общества; 

  - приобретение практических навыков по использованию различных техник работы   

    с материалами. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки»  

1 класс 

Аппликация  

    Беседа «Из истории аппликации», знакомство с приёмами простого и   симметричного   

    вырезания, приёмом обрывания. Изготовление аппликаций  из геометрических  

    фигур,  из ладошек. Соревнование в группах по созданию образов мультипликационных  

    героев (по образцу). Акция Добра (открытки пожилым людям,)     

 Мозаика  

    Знакомство с техникой «мозаика»,  с изделиями, выполненными в данной  технике.    

    Выполнение мозаики из комочков бумаги «Барашек», из комочков ваты «Пудель», из  

    мелких частичек бумаги «Радуга». Обрывная мозаика «Кот в окне». Контурная мозаика  

    (торцевание). Изготовление открыток ко Дню Матери. 

 Пластичная полоска  

    Знакомство с разными вариантами работы с полоской. Изготовление кольчатой  

    цепочки, поделок из полосок «Ромашка», «Сова», «Ёлочка». Акция «Новогодний  

    сундучок». 

 Оригами 

     Беседа «Из истории оригами». Основные приёмы складывания бумаги. Игры и  

     упражнения с бумагой; игра «Смешные лица». Изготовление поделок в технике   

     «оригами»: «Бабочка», «Рыбка», «Лягушка». Создание композиции «Аквариум». 



      Экскурсия в выставочный зал (знакомство с различными видами народного    

      творчества). 

 Объёмное моделирование  
     Моделирование из готовых геометрических форм (коробков, цилиндров, конусов).    

     Изготовление «Разноцветной гусеницы» из ячеек от яиц. Игрушки  для театра «Лиса»,   

     «Зайчик».  Сувенир к празднику «Сердечко – кулон». Экскурсия в театр «Сказка»  

      (знакомство с куклами). 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Вводное занятие 1 

2 Аппликация.  12 

3 Мозаика 6 

4 Пластичная   полоска.  4 

5 Оригами.  5 

6 Объёмное моделирование. 4 

7 Выставка творческих работ.  1 

 Итого 33 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки»  

2 класс 

Аппликация 

    Виды бумаги и картона. Способы выполнения аппликаций. Обрывная аппликация  

    «Море». Объёмные аппликации из цветной бумаги «Кувшинка», «Я-парикмахер».   

     Аппликация из скрученной бумаги «Ваза с цветами». Моделирование из  

     геометрических форм «Телефон». Способы соединения деталей. Акция  

     Добра (открытки пожилым людям, ко Дню Матери) 

Оригами      

    Знакомство с условными обозначениями оригами. Выполнение изделий по схемам,  

     рисункам, пошаговым описаниям: «Кувшинка из салфеток», « Кошка», «Пёсик».  

     Соревнование в группах по созданию украшений к празднику. Новогодняя ярмарка   

     детских поделок. 

Плетение из бумажных полосок 

   Беседа «Из истории плетения». Прямая и косая разметки. Плетение в полосе-«закладка»,  

   шахматное плетение. Композиция «Плетень вокруг подсолнухов». Экскурсия на   

   выставку детского творчества (ЦДТ). 

Квиллинг 

    Беседа «Из истории квиллинга». Виды скручивания полосок: «Снежный квиллинг». 

    Украшаем класс к празднику в технике квиллинга «Пчёлки», «Бабочки», «Цветы». 
 

Работа с гофрированной бумагой 

    Гофрированная бумага и её свойства. Цветы из гофрированной бумаги. Выполнение   

    изделий с помощью пошаговых инструкций: «Георгины», «Астры», «Розы»,  

    «Тюльпаны». Коллективная композиция «В мире цветов». Выставка детских работ  

    « Цветочное настроение». Акция «Победа» (поделки для ветеранов). 

Подведение итогов  

    Выставка детских работ. Конкурс на лучшую поделку. 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ Наименование темы 
Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1 

2 Аппликация.  6 

3 Оригами.  7 

4 Плетение из бумажных полосок. 6 

5 Квиллинг.  7 

6 Работа с гофрированной бумагой.  6 

7  Выставка детских работ. Конкурс поделок. 1 

 Итого  34 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки»  

3 класс 

 

Аппликация  

Знакомство с видами аппликации. Выполнение творческих работ в виде  плоской, 

симметричной и модульной аппликации. 

Торцевание  

Знакомство с новой техникой обработки бумаги. Изготовление деталей. Размещение  

деталей по выбранному силуэту. 
 

Квиллинг  

Знакомство с техникой  бумажной филиграни – квиллинг. Материала и инструменты. 

Основные приёмы. Выполнение декоративных работ, украшенных «бумажной 

филигранью». 
 

Фигурное вырезание  

Освоение приёмов техники художественного вырезания. Выбор эскиза, материала. 

Умение работать с разными инструментами. 
 

Бумажные фантазии  

Самостоятельная работа учащихся в применении освоенных техник художественно-

прикладного творчества. 
 

Выставка творческих работ  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Вводное занятие . Правила техники безопасности. 1 

2 Аппликация. 5 

3 Торцевание.  8 

4 Квиллинг.  8 

5 Фигурное вырезание 5 

6 Бумажные фантазии 6 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

4 класс 

 
 

Айрис-фолдинг  

Навыки создания шаблона и работа с ним в  стиле радужного складывания. 
 

Бумажный тоннель  

Навыки создания шаблона и работа с ним в  стиле бумажного тоннеля. 
 

Квиллинг  

Усовершенствование умений в  технике квиллинг. Материала и инструменты. Основные 

приёмы. Выполнение декоративных работ, украшенных «бумажной филигранью». 
 

Кусудама  

Навыки изготовление бумажных цветочных шаров. 
 

Скрапбукинг  

Навыки  техники декоративного оформления фотографий, составления коллажей и т.д. 
 

Картон в интерьере  

Выполнение поделок из картона для украшения интерьера. 
 

Выставка творческих работ  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Вводное занятие . Правила техники безопасности. 1 

2 Айрис-фолдинг  5 

3 Бумажный тоннель  4 

4 Квиллинг.  6 

5 Кусудама  6 

6 Скрапбукинг  6 

 Картон в интерьере  6 

 Итого 34 

 

Форма организации: творческая мастерская. 

 

Виды деятельности: художественное творчество,  практические работы, проектная 

деятельность. 

  


