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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» для учащихся 1 классов составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования(2010), примерной программы начального общего 
образования по технологии, для образовательных учреждений с русским языком и программы общеобразовательных учреждений авторов 
 Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой. «Технология. 1-4 классы»  УМК «Школа России». Данная программа соответствует федеральным 
государственным стандартам начального общего образования. 

Общая характеристика 
Кружок «Умелые ручки» способствует расширению познавательных интересов, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка. Кружковые  занятия помогут решать задачи эмоционального творческого, 
интеллектуального развития учащихся, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как ручной труд и творчество, и новые 
открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Форма организации: творческая мастерская. 
Форма организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 

Актуальность , практическая значимость и  педагогическая целесообразность 
Век бурно развивающихся информационных технологий, бизнеса требует от личности развития таких качеств, как умение 

концентрироваться ,рациональное мышление,  практичности характера .Дети много времени проводят за компьютером, меньше общаются с 
природой, становясь менее отзывчивыми, поэтому развитие творческой личности в школе должно быть не только практическим, но и 
духовным. 

         Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое  и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное 
время учащихся.     Работа с бумагой, природным и бросовым материалом, тканью – это  самые распространенные виды декоративно – 
прикладного  искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность 
работы позволяют заниматься декоративно - прикладным творчеством учащимся начальной школы. Теоретическая часть включает краткие 
пояснения по темам занятий и приемам работы ,а практическая  состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы осваивают 
приемы обработки материала. Необходимо воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 
элементарных правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить их. 
Особое внимание в работе кружка уделено вопросам безопасности труда и санитарной гигиены 

Цель кружка: 
Всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей через  создание условий для самореализации ученика в творчестве. 

Задачи: 

развивающие: 

 творчества; 



 сенсорики, мелкой моторики рук; 

 пространственного воображения; 

 технического и логического мышления, глазомера; 

 способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

 

образовательные: 

 начальными технологическими знаниями, умениями и навыками; 

 опытом практической деятельности по созданию поделок; 

 способами планирования и организации досуговой деятельности; 

 навыками творческого сотрудничества. 

воспитательные: 

 уважительного отношения к результатам труда; 

 интереса к творческой и досуговой деятельности; 

 практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год, 2 часа в неделю,  всего 64 часа. 
Связь содержания программы с учебными предметами. 
Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, 
которые предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим миром, изобразительным 
искусством, математикой). 
Личностные, метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: 
У учащихся б у д у т  сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  



Учащиеся получат возможность для формирования: 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 
•  адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами 

(клей, краска, пластилин, солёное тесто); 
• различать виды материалов; 
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, 

нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя ( ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, 
сборку изделия с помощью клея), 
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным 
приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 
• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 
материалом; 
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей и пр.); 
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных   
изготавливать удобным для себя способом 
Метапредметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• понимать важность планирования работы; 



• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,  опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью или 

образцом; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 
• характеризовать материалы по их свойствам; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 

использования вещи; 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 
• Возраст детей, участвующих в реализации программы, 6,5 - 7  лет. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы работы в 1 классе разнообразны и определяются творчеством педагога. Основные формы работы – рассказ, беседа, иллюстрация, 
информационно-коммуникационные технологии, практическая работа. коллективная и групповая, индивидуальный подход к каждому 
ребёнку, исследовательские проекты . 

Для формирования интереса к чтению предлагаю следующие формы организации занятий:  

• КТД 
• Викторина 
• Проект 



• Конкурс 
• Творческая конференция 
• Занятие-диспут 
• Интегрированное занятие 
• Занятие-праздник  
 

Основные виды внеучебной деятельности: 

• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно-ценностное общение; 
• художественное творчество; 
• трудовая деятельность. 

Формы и виды контроля, формы подведения итогов работы: творческий конкурс, выставка лучших работ, итоговый проект 

В результате реализации внеурочной программы «Умелые руки» учащиеся  должны уметь: 
• владеть приёмами работы  с бумагой, природным материалом, фольгой, фантиками, ракушками, соленым тестом, цветными нитками, 

скорлупками; 
• следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  
• создавать композиции с изделиями; 
• владеть навыками культуры труда; 
• применять свои коммуникативные способности и навыки работы в коллективе. 

Способы определения результативности: 

• Педагогическое наблюдение. 

• Педагогический анализ результатов анкетирования, выполнения учащимися творческих заданий, участия воспитанников в 
мероприятиях (выставках, конкурсах), защиты проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 
занятиях . 

 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование раздела, темы Содержание Форма занятия Форма контроля 

Виды художественной обработки. Лепка  (10ч) 
1-2 Диагностика 

 
Оценить умения детей в данной 
деятельности на начальном этапе. 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдения, 
опрос 

3 “Плюшки - завитушки” 
 

Познакомить со свойствами солёного 
теста, способами работы с 
ним. Научить использовать тесто для 
проявления творческих способностей 
детей, точно передавать задуманную 
идею при выполнении изделия, 
раскрыть творческую фантазию детей 
в процессе лепки, развить гибкость 
пальцев рук, научить видеть конечный 
результат задуманной работы. 

Практическое 
занятие 

Наблюдения, 
опрос 

4 “Цветик - семицветик” Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста. Продолжать 
учить  делению куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. 
Развивать мелкую моторику. 
Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. 

Практическое 
занятие 

Наблюдения, 
опрос 

5 “Гусеничка” Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста. Продолжать 
учить  делению куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. 
Развивать мелкую моторику. 
Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. 

Практическое 
занятие 

Наблюдения, 
опрос 

6 “Ягода     малина” Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста. Продолжать 
учить  делению куска на части, 

Практическое 
занятие 

Наблюдения, 
опрос 



выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. 
Развивать мелкую моторику. 
Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. 

7 “Пчёлка” Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста. Продолжать 
учить  делению куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. 
Развивать мелкую моторику. 

Практическое 
занятие 

Наблюдения, 
опрос 

8 “Рыбка” Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста. Продолжать 
учить  делению куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. 
Развивать мелкую моторику. 

Практическое 
занятие 

Наблюдения, 
опрос 

     
9 -10 “Сказочное деревце” Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 
учить  делению куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. 
Развивать мелкую моторику. 
Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. 
 

Интегрированное 
занятие 

Анализ работ 

Аппликация (16ч) 
11-12 Знакомство с техникой  Знакомство с аппликацией, видами, 

техниками.  Техника безопасности при 
работе с ножницами, концелярским 
ножом. 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос. 

13 

«Кактус».  Аппликация накладная. 
Осваивать новую технику создания 

многослойных изображений, 
наклеивая детали друг на друга в 
убывающем порядке. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 



14 «Черепашка» 
Аппликация модульная. 

Распределять резаную 
мозаику  равномерно по рисунку, 
аккуратно наклеивать. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

15 
«Золотые листочки летят» 
Аппликация обрывная. 

   Создавать яркое изображение, 
выщипывая аккуратно по контуру 

бумагу, находить место на общей 
работе. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

16 
Осеннее дерево». Аппликация комочками. 

Аккуратно выкладывать крону дерева 
комочками, придавая  пушистость, 
подбирать красивое цветосочетание. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

17 «Барашки на 
лугу».  Аппликация  обрывная. 

Создавать изображение, аккуратно 
выщипывая бумагу по контуру, 
красиво располагать на листе. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

18 

«Черепашка» 
Аппликация с использованием чайной 
заварки 

Познакомить детей с новым для них 
видом ручного труда. Учить аккуратно 
намазывать клеем необходимый 
участок работы, аккуратно засыпать 
этот участок заварки. Учить 
равномерно распределять свой 
участок работы на общем 
изображении, создавать композицию. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

19 Курочка-пеструшка».      Аппликация 
модульная. 

Создавать изображение рваной 
мозаикой, чередуя модули в разном 
порядке для выразительности образа. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

20 

«Киска» 
Объемная фигурка и бумаги 

Познакомить детей с новым для них 
видом ручного труда. Ознакомить с 
техникой работы. Учить вырезать из 
бумаги различные фигуры, склеивать 
из них различные детали фигуры. 
Внимательно слушать объяснения 
педагога и повторять его действия. 
Быть внимательным и аккуратным 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

21 «Аленький цветочек».  Аппликация 
накладная. 

Создавать многослойное 
изображение, частично наклеивая 
детали, придавая цветку объем. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

22 «Птичья школа». Совершенствовать умение вырезать КТД Наблюдение, 



(коллективная работа) 
Аппликация 
модульная. 

модули нужной формы по шаблону, 
красиво подбирать цветосочетания. 

совместное 
оценивание  

23 Панно «Звезды и кометы». (коллективная 
работа.) 
Аппликация  накладная 

Создавать рельефную картину, 
инициировать самостоятельный поиск 
средств и приемов изображения. 

КТД Наблюдение, 
совместное 
оценивание  

24 «Рыбки плещутся». Аппликация 
комочками и жгутиками. (коллективная 
работа.) 

Аккуратно  распределять комочки и 
жгутики разного цвета по форме, 
определять местоположение своей 
работы на общем листе. 

КТД Опрос, 
анкетирование 

25-26 

«Утята» 
Аппликация из резаных ниток 

Познакомить детей с техникой 
выполнения аппликации из ниток. 
Учить равномерно намазывать 
небольшие участки изображения и 
посыпать их мелко нарезанными 
педагогом нитками, соответствующим 
участку изображения цветом. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение 

Оригами (8ч) 
27-28 Знакомство с искусством оригами . 

История возникновения . 
 

Познакомить детей с искусством 
оригами. 
Показать разнообразие видов бумаги, 
ее свойств (разного цвета, тонкая, 
толстая, гладкая, шероховатая, легко 
рвется, мнется) 
Закрепить основные геометрические 
понятия, свойства квадрата, 
определить нахождение углов, сторон. 
Учить складывать прямоугольный 
лист бумаги по диагонали, отрезать 
лишнюю часть, получая квадрат. 
 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос 

29 Превращения квадратика Знакомство с основными элементами 
складывания в технике «оригами»: 
складывание квадрата пополам, по 
диагонали, найти центр квадрата, 
складывая его по диагонали и 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос 



пополам, загнуть край листа к 
середине, определив ее путем 
сгибания квадрата пополам, по 
диагонали, загнуть углы квадрата к 
центру. 
Развивать творческое воображение и 
фантазию. 
 

30 «В осеннем лесу» 
(коллективное панно) 
 

Показать, как  можно изготовить 
деревья  с кронами различной формы, 
используя основные элементы 
складывания (загнуть край листа к 
середине, определив ее путем 
сгибания квадрата по диагонали, 
загнуть углы квадрата к центру) и 
базовую форму «дверь» (ствол). 
Изготовление коллективного панно. 
Учить размещать свою поделку, не 
мешая остальным, найдя 
соответствующее место. 
 

КТД Наблюдение, 
совместное 
оценивание  

31 «Кот» Познакомить с базовой формой 
«треугольник». Рассказать о другом 
названии – «косынка». 
Складывание мордочки кота на основе 
базовой формы «треугольник». 
Учить находить острый угол, 
перегибать треугольник пополам, 
опускать острые углы вниз 
«Оживление» поделки – приклеивание 
глаз, носа, рта. 
 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос 

32 «Собачья семейка» Самостоятельное изготовление 
базовой формы «треугольник». 
Складывание мамы-собаки по показу 
воспитателя. 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос 



Самостоятельное изготовление щенка 
из квадрата меньшего размера. 
Дорисовывание мордочек собаки и 
щенка фломастерами (глаза, нос и т.д.) 
 

33 «Ветка рябины» Отработка складывания базовой 
формы «воздушный змей». 
Учить составлять композицию из 
сложенных деталей, соединяя их в 
определенной последовательности и 
используя аппликацию. 
 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос 

34 «Кораблики в море» 
(коллективная композиция) 
 

Закрепление знания базовой формы 
«блин», умение складывать ее 
самостоятельно. 
Используя знакомую базовую форму, 
учить изготавливать двухтрубный 
кораблик. 
Изготовление коллективной 
композиции. Продолжать учить 
размещать свою фигурку на общем 
полотне. 
 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
совместное 
оценивание  

Плетение (8ч) 
35-36 Знакомство с  новой техникой . Подготовка к работе, полезные советы, 

материалы и инструменты, пробные 
плетения. Показ образцов, 
иллюстраций. 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос 

37-42 Плетение браслетов «фенечек». Изучение знаков, условных 
обозначений. Работа по схеме. 
Овладеть видами и способами низания 
( цепочка с «пупырышками», цепочка 
с «бугорками», плотная многорядная 
цепочка, «ромбы в крестик»). 

Отрабатывать точность движений,  

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 



координацию и глазомер при 
выполнении работ. 

Выполнять творческой работы от 
простого к сложному используя 
технику «низание» - параллельное 
плетение. 

 
 

Шитьё и вышивание (16ч) 
43-44 Знакомство с новой техникой . виды 

вышивки. 
Инструктаж по технике безопасности. Интегрированное 

занятие 
Наблюдение, 
опрос 

45- 48 Выработка практических  навыков 
вышивания крестом. 

Технология выполнения различных 
ручных стежков. Использование ПК в 
вышивке крестом. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

49 Освоение технологии вышивки гладью. Техника вышивания художественной, 
белой  и владимирской гладью. 
Материалы и оборудование для 
вышивки гладью. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

50-52 Выработка практических навыков 
вышивания гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы 
французский узелок и рококо. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

53-55 Беседа «Какая бывает одежда». Одежда 
для кукол. 

Использование ручных швов при 
изготовлении одежды. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

56-57 Беседа «Какие бывают пуговицы?». 
«Подставка под горячее» 

Способы пришивания пуговиц с двумя 
и четырьмя отверстиями и с ушком. 

Интегрированное 
занятие 

Опрос 
 

58 Итоговое занятие.Игра-путешествие по 
стране мастеров.  

Подведение итогов. Анализ 
выполненных работ. 

Творческая 
конференция. 
Презентация работ 
учащихся. 

Совместное 
оценивание 

Моделирование и конструирование (6ч) 
59- 60 Объемные фигуры на основе модулей, 

сложенных из квадрата. Объёмная фигура 
«ШАР» 

Знакомятся с понятием объёмной 
фигуры. Знают и умеют складывать 
несколько видов простых модулей на 
основе квадрата. Способы соединения 

Интегрированное 
занятие 

Наблюдение, 
опрос 



отдельных цветов в шар. 
61 Объёмные фигуры на основе модулей, 

сложенных из прямоугольников 
Знают Знакомство со способами 
соединения отдельных модулей, 
пробуют применить их на практике. 

Делают презентацию «Схема сборки» 

Способы соединения модулей. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение, 
словесное 
оценивание 

62-63 Объёмные фигуры на основе модулей, 
сложенных из прямоугольников Проект 
«Лилия» 

Выполняют расчеты по определению 
количества модулей, выбирают 
размеры модулей, выбирают цвет. 
Вносят свои изменения и дополнения в 
предложенный образец. 

Делают презентацию «Схема сборки» 

 

Защита проекта Совместное 
оценивание 

64 Обобщение изученного за год. Выставка 
работ.  

Готовят работы к выставке. 
Придумывают сюжеты для 
оформления. Оформляют выставку 

Урок-праздник Словесное 
оценивание 
 

 
 
 
 
 
 


