
 

 
 



Программа курса «Умелые ручки» рассчитана на 1 год обучения, 33 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» состоит из трёх разделов: 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

3. Тематическое планирование. 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы. объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное изделие от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи 



2. Содержание курса внеурочной деятельности. 
 
 

№ п/п Тема Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Введение. Правила безопасной работы с 

инструментами и материалами. 

 

Организация рабочего места. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Инструменты и материалы, правила их 

использования. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические 

нормы. 

Беседа, 

презентация 

Познавательная. 

2. Аппликация из бумаги «Корзина с 

фруктами». Разметка по шаблону. 

 

Историческая справка о бумаге. Плоская 

аппликация. Анализ изделия. 

Самостоятельное планирование своей 

деятельности. Выполнение разметки по 

шаблону. Рациональное использование 

бумаги. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая, 

познавательная 

3. Аппликация из бумаги «Корзина с 

фруктами». Вырезание и наклеивание 

фигурок 

 

Вырезание и наклеивание фигурок. 

Корректировка изготовления изделия. 

Выполнение безопасных приемов работы 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

4. Аппликация из бумаги «Городская 

улица». Базовые формы: двойной 

треугольник и квадрат, конверт. 

Индивидуальная 

работа, беседа 

Трудовая, 

практическая 



 Анализ изделия. Выкладывание узоров из 

геометрических фигур. Выполнение по 

образцу. Рациональное размещение 

деталей. Создание своих образов. 

  

5. Аппликация из бумаги «Городская 

улица». Создание эскиза, вырезание 

деталей. 

 

Создание эскиза. Разметка с помощью 

трафарета. Составление плана работы. 

Самостоятельная корректировка своей 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа, беседа 

Трудовая, 

практическая 

6. Аппликация из бумаги «Городская 

улица». Выкладывание картин из 

геометрических фигур. 

 

Выкладывание картин из геометрических 

фигур. Соединение деталей с помощью 

клея. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

7. Аппликация из бумаги «Городская 

улица». Выкладывание рамочки из 

треугольников. 

 

Способ получения одинаковых деталей. 

Выкладывание рамочки из треугольников. 

Рациональное размещение деталей. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

8. Аппликация из бумаги «Городская 

улица». Оформление готовой работы 

рамочкой 

 

Использование геометрических фигур в 

Индивидуальная 

работа, выставка 

Трудовая, 

практическая 



 оформлении рамочки. Оценка работ. 

Обсуждение результатов. Анализ работы. 

Выставка работ. 

  

9. Объёмные фигурки из бумаги 

«Барышни». Цветовое решение 

фигурки. 

 

Анализ изделия. Сочетания цветов. 

Цветовое решение фигурки. Создание 

цветовой гаммы. 

Беседа. 

Презентация 

Трудовая, 

практическая 

10. Объёмные фигурки из бумаги 

«Барышни». Вырезание отдельных 

деталей поделки. 

 

Вырезание отдельных деталей поделки. 

Симметричные детали. Выполнение 

безопасных приемов работы 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

11. Объёмные фигурки из бумаги 

«Барышни». Роль сплошных и 

контурных линий. 

 

Роль сплошных и контурных линий. 

Работа по условным обозначениям. 

Индивидуальная 

работа, беседа 

Трудовая, 

практическая 

12. Объёмные фигурки из бумаги 

«Барышни». Сборка и оформление 

фигурки. 

 

Сборка и оформление фигурки. Работа с 

опорой на слайды. Внесение изменений в 

готовую работу. Представление работы. 

Индивидуальная 

работа, выставка 

Трудовая, 

практическая 



13. Объёмные игрушки небывальщины – 

фантазийные. Подготовка эскиза. 

 

Игрушки небывальщины – фантазийные. 

 
Бросовый материал и его вторичное 

использование. 

 

Подготовка эскиза и деталей. 

Презентация, 

беседа 

Социальная, 

практическая 

14. Объёмные игрушки небывальщины – 

фантазийные. Подготовка деталей. 

 

Оклеивание коробки. Разметка «на глаз». 

Применение ранее полученных знаний. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

15. Объёмные игрушки небывальщины – 

фантазийные. Сборка игрушки. 

 

Сборка и соединение деталей клеем с 

помощью клея. 

 

Планирование хода практической работы. 

Самоконтроль практических действий. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

16. Оригами. Техника «оригами»: 

условные обозначения, базовые формы. 

 

Из истории оригами. Техника «оригами». 

Условные обозначения, базовые формы. 

Научно- 

популярный 

фильм 

Познавательная 

17. Оригами. Фигурка «Собачка». 

 
Анализ изделия. Выполнение работы с 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 



 опорой на план. Самооценка работы.   

18. Оригами. Композиция «Кошечка с 

котятами» 

 

Создание композиции изделия. Выбор 

цвета. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

19. Оригами. Игрушка «Лодочка». 

 
Анализ порядка действий. Дополнение 

деталями декора. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

20. Изготовление цветов в технике 

оригами. 

 

Осваивание новых форм. Творческое 

оформление работы. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

21. Цветы из бумаги. Цветовое решение 

изделия. 

 

Знакомство с технологией работы 

креповой бумагой. Цветовое решение 

изделия. 

Презентация, 

игра 

Познавательная 

22. Цветы из бумаги. Волшебные свойства 

бумаги. 

 

Свойства бумаги. 

 
Опыты и наблюдение. Способы и приёмы 

Исследование Практическая 



 работы в технике бумагопластика.   

23. Цветы из бумаги. Вырезание и 

придание объема деталям цветка. 

 

Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. Приём «сминание». 

Вырезание и придание объема деталям 

цветка. Изготовление новых форм. 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

показ слайдов 

Трудовая, 

практическая 

24. Цветы из бумаги. Соединение 

отдельные детали в целое. 

 

Приём «скручивание». Соединение 

отдельных деталей в целое. Применение 

фантазии и смекалки в работе. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

25. Цветы из бумаги. Создание цветочной 

композиции. 

Создание цветочной композиции. 

Изготовление композиции. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

26. Цветы из бумаги. Изготовление стеблей 

из гофрированной бумаги. 

 

Работать с разными материалами. Приём 

отмеривания проволоки. Крепление 

деталей с помощью проволоки. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

27. Цветы из бумаги. Оформление цветка Выставка Трудовая, 

 листочками.  практическая 

 
Оформление цветка листочками. 

  

 Презентация работы.   

28. Учимся создавать коллажи. 

 
Материалы, инструменты и приёмы 

работы в технике коллаж. Коллаж в 

интерьере. 

Презентация Познавательная 



29. Коллаж. Использование различных 

материалов в коллаже. 

Подбор материалов. Способы соединения 

деталей с помощью клея и ниток. 

Беседа Трудовая, 

практическая 

30. Создание коллажа по заданной теме. 

 
Пространственные и сюжетные 

композиции. Составление плана работы. 

Эскиз. 

Индивидуальная 

работа 

Трудовая, 

практическая 

31. Коллаж. Создание фона дальнего и 

промежуточного. 

Работа в парах. Распределение 

обязанностей. Взаимопомощь. 

Групповая 

работа 

Трудовая, 

практическая 

32. Коллаж. Изготовление фантазийной 

картинки. 

Работа по плану. Работа в парах. 

Самоконтроль, взаимоконтроль. 

Групповая 

работа 

Трудовая, 

практическая 

33. Коллаж. Выставка работ. 

 
Подбор цвета. Уметь работать по плану. 

Оформление изделия декоративными 

деталями. Выставка работ. 

Групповая 

работа, выставка 

Практическая, 

социальная 



 

3. Тематическое планирование 
 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Введение. Правила безопасной работы с инструментами и 

материалами 

1 

2. Аппликация  из  бумаги  «Корзина  с  фруктами». Разметка по 

шаблону. 

1 

3. Аппликация  из  бумаги  «Корзина  с  фруктами». Вырезание и 

наклеивание фигурок 

1 

4. Аппликация из бумаги «Городская улица». Базовые формы: 

двойной треугольник и квадрат, конверт. 

1 

5. Аппликация из бумаги «Городская улица». Создание эскиза, 

вырезание деталей. 

1 

6. Аппликация из бумаги «Городская улица». Выкладывание 

картин из геометрических фигур 

1 

7. Аппликация из бумаги «Городская улица». Выкладывание 

рамочки из треугольников 

1 

8. Аппликация из бумаги «Городская улица». Оформление готовой 

работы рамочкой 

1 

9. Объёмные фигурки из бумаги «Барышни». Цветовое решение 

фигурки 

1 

10. Объёмные фигурки из бумаги «Барышни». Вырезание отдельных 

деталей поделки 

1 

11. Объёмные фигурки из бумаги «Барышни». Роль сплошных и 

контурных линий 

1 

12. Объёмные фигурки из бумаги «Барышни». Сборка и оформление 

фигурки 

1 

13. Объёмные игрушки небывальщины – фантазийные. 

 
Подготовка эскиза. 

1 

14. Объёмные игрушки небывальщины – фантазийные. Подготовка 

деталей. 

1 



15. Объёмные игрушки небывальщины – фантазийные. Сборка 

игрушки. 

1 

16. Оригами. Техника «оригами»: условные обозначения, базовые 

формы. 

1 

17. Оригами. Фигурка «Собачка» 1 

18. Оригами. Композиция «Кошечка с котятами» 1 

19. Оригами. Игрушка «Лодочка» 1 

20. Изготовление цветов в технике «оригами» 1 

21. Цветы из бумаги. Цветовое решение изделия 1 

22. Цветы из бумаги. Волшебные свойства бумаги 1 

23. Цветы из бумаги. Вырезание и придание объема деталям цветка 1 

24. Цветы из бумаги. Соединение отдельные детали в целое 1 

25. Цветы из бумаги. Создание цветочной композиции 1 

26. Цветы из бумаги. Изготовление стеблей из гофрированной 

бумаги 

1 

27. Цветы из бумаги. Оформление цветка листочками 1 

28. Учимся создавать коллажи 1 

29. Коллаж. Использование различных материалов в коллаже 1 

30. Создание коллажа по заданной теме 1 

31. Коллаж. Создание фона дальнего и промежуточного 1 

32. Коллаж. Изготовление фантазийной картинки. 1 

33. Коллаж. Выставка работ 1 

 Итого: 33 



 


