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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умелые ручки» для 5 

классов разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного 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:  

- развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера;  

- формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- навыки 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 о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий. 

- планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты;  

- 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» 

 

Работа с бумагой 
Работа с гофрированной бумагой. Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из 

гофрированной бумаги. Изготовление букетов из гофрированной бумаги.  

Декупаж История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки. 

Знакомство с техникой декупажа. Технология изготовления изделий в технике декупажа. 

Изготовление сувенира.  

 

Работа с природным материалом 

Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. Использование круп и 

семян для изготовления поделок. Знакомство с техникой работы с крупой и семенами 

растений. Изготовление картин из семян и круп.  

 

Объемные игрушки  

Понятие об объемной игрушки. Знакомство с образцами игрушки из различных 

материалов. Конструирование и оформление игрушки. Правила выполнения эскиза 

игрушки. 



Технология конструирования симметричных выкроек. Технология увеличения или 

уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Основы сбора игрушек. 

Технология изготовления головки, лапок, мордочки, носика. Материалы для глаз. 

Правила заполнения игрушки набивочным материалом. 

Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и 

пряжи. 

 

Художественная обработка бросового материала 

Изделия из пакетов Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из 

пакетов. Техника вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из 

пакетов. Презентация идей изделий из пакетов. Практическая работа: плетение ковриков 

из пакетов.  

Изделия из коробок Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из 

коробок. Презентация идей изделий из коробок. Практическая работа: изготовление 

мебели из коробок.  

 

Форма организации: творческая мастерская. 

 

Виды деятельности: художественное творчество, эвристические беседы, 

викторины, практические работы, проектная деятельность. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Работа с бумагой 9 

2 Работа с природным материалом 8 

3 Обьемные игрушки 10 

4 Художественная обработка бросового материала                         7 

 Итого 34 часа 

 

  


