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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана в 
соответствии с п. 3.6 ст.28 ФЗ-273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 
Федерации", Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 октября 2009 г.) 
Программы Просняковой Т.Н. курса «Художественное творчество» для 1-4 
классов общеобразовательных учреждений.

Планируемые результаты изучения курса «Умелые ручки»:
Обучающийся научится:

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

• 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.
•  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.
• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности;
• расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;
• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов;
• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;
• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
• достичь оптимального для каждого уровня развития;
• сформировать навыки работы с информацией.

Содержание курса

Работа с природными материалами (4 часа)
Объёмные поделки с использованием природного материала(фигурки зверей, сказочных 
персонажей).

Планируемые результаты:
• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
• планировать свои действия;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться, приходить к общему решению;

Объёмные и плоскостные аппликации (18 часов)



Торцевание гофрированной бумагой на картоне. Мозаика из ватных комочков. 
Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Многослойная аппликация.

Планируемые результаты: 
познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 
различать способ и результат действия, 
соблюдать корректность в высказываниях; 
задавать вопросы по существу;

Работа с пластическими материалами (6 часов)
Мозаичная аппликация с использованием пластилина. Лепка из солёного теста.

Планируемые результаты: 
адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности, 
планировать свои действия; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 
различать способ и результат действия, 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться, приходить к общему решению;

Работа с бросовым материалом (6 часов)
Изготовление карандашницы (с использованием пластмассовой бутылки). Анализ и 
разметка изделия. Декоративное оформление карандашницы.

Планируемые результаты: 
адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности, 
соблюдать корректность в высказываниях; 
задавать вопросы по существу;

Тематический план

Название темы Количество часов Практические работы

1 Работа с природными 
материалами 4 3

2 Объёмные и плоскостные 
аппликации. 18 12

3 Работа с пластическими 
материалами. 6 5

4 Работа с бросовым материалом. 6 5
ИТОГО: 34 25


