
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для  1 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН  РФ от 17.12.2010  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования», 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом  № 34 от 29.08.2018 г.; 

 Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» составлена на основе авторской 

программы под редакцией Т.Н. Проснякова . «По художественному творчеству», - М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

 

Направление: общекультурное, 

Срок реализации программы: 1год. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца « хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности 

 учебно – познавательный интерес к новому  материалу и способам решения новой частной задачи; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

      Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый  контроль по результату.    

    

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



 задавать вопросы. 

 выполнять правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером. 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее 

ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, 

чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера, искать информацию с 

использованием простейших запросов. 

 

             Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

1. Вводное занятие.  

Экскурсия в парк. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений.  Правила просушивания  и хранения природных материалов. 

Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. Беседа о 

природе родного края, её красоте, бережном отношении к ней. Техника безопасности при работе 

с ножницами и клеем. 

Практическая работа: простейшая аппликация из листьев «Лиса», «Зайчата», «Грибок», 

«Птичка». 

2. Работа с бумагой.  
Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, сгибание, 

складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей. Правила безопасности при работе с 

ножницами и клеем. Летающие и плавающие модели. Понятие: летательный аппарат, оригами. 

Практическая работа: проектирование и изготовление различных игрушек из бумаги (разные 

типы самолётиков с последующим состязанием полётов на дальность; разные типы корабликов с 

последующим проведением состязаний на скорость прохождения дистанции). 

3. Работа с различными тканями, простейшая мягкая игрушка.  
Краткая история знакомства с различными тканями. Правила безопасности на рабочих местах. 

Правила безопасности при работе с ножницами и иглой. Знакомство с профессиями работников, 

занятых в ткацкой промышленности. Виды тканей. Подготовка тканей, необходимые 

инструменты. Особенности изготовления мягкой игрушки (обведение по шаблону, вырезание, 

сшивание, набивка).   

Практическая работа: мягкая игрушка «Зайчик», «Собачка», «Котик». 

4. Экскурсия в местный музей на выставку народного творчества. 

Правила поведения в гостях.  

Практическая работа: сделать самому понравившуюся работу. 

5. Работа с природным материалом.   

        Дары леса. Виды листьев. Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики 

мелких мышц кистей рук. Техника безопасности при работе с ножницами, шилом  и клеем. 

 Практическая работа: изготовление аппликаций проект «Растения нашего леса», «Животный 

мир леса», «Наши домашние животные». 

6. Морские пришельцы (работа с фасолью, горохом, семечками подсолнуха и тыквы, рис, 

гречка и т.д.). 

Семена растений, сбор семян, хранение их и обработка. Свойства природных материалов. и 

приемы работы с этими материалами. Использование семян для создания композиций 



аппликации. Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и размеров семян. 

Техника безопасности при работе с разными материалами. Прием нанесения разметки с 

помощью кальки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация семян, проектирование изделий из семян, 

оформление работ из семян, оформление рамок для поделок, «Подводный мир». 

7. Отчётная выставка – ярмарка работ школьников. 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. Организация и 

проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. Награждение авторов 

наиболее интересных творческих работ.  

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

8. Художественное конструирование. 

Беседа «Что такое конструирование?». Виды художественного конструирования из бумаги путём 

сгибания. Виды бумаги. Соединение в цепочку без клея. Браслет. Бусы. 

Понятия: браслет, плетение, конструирование. 

Практическая работа: гирлянда «Ёлочка», новогодние игрушки. 

9. Оригами. 

Беседа «Из истории бумаги». Знакомство с навыками работы с белой бумагой. 

Совершенствование приёмов сгибания, скручивания. Различные приёмы складывания полоски и 

прямоугольника. Изучение условных знаков принятых в оригами. Понятие: оригами.  

Практическая работа: оригами: «Заяц», «Лиса», «Бабочка», « Рыбка», «Мой любимчик», 

«Цветы»,  придумать рассказ. 

10. Работа с бумагой. 

Знакомство с различными видами бумаги, с техниками аппликации, с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Техника безопасности при 

работе с ножницами и клеем. 

Практическая работа: Аппликация: «На полянке. Бабочка. Стрекоза. Жук». Насекомые родного 

края. 

11. Экскурсия в местный музей на выставку народного творчества. 

Правила поведения в гостях. 

Практическая работа: сделать самому понравившуюся работу. 

12. Пластилин. 

Беседа о пластилине «Из истории глиняной игрушки». Виды обработки пластилина. Узоры из 

пластилина, полученные раскатыванием жгутиков. «Расписной» пластилин, полученный 

способом резания. Смешивание пластилина. Техника безопасности при работе с ножом, стеком. 

Практическая работа: работа из пластилиновых жгутиков «Колокольчик», «Цветик -  

семицветик». Лепка овощей, фруктов, животных. 

13. Отчётная выставка – ярмарка работ учащихся. 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. Обсуждение 

достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития, как всего 

коллектива, так и отдельных его членов.  Награждение авторов наиболее интересных творческих 

работ.  

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

Календарно–тематическое планирование  

№ Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Аппликация из листьев «Лиса» 1 

2 Аппликация из листьев «Зайчата» 1 



3 Аппликация из листьев   «Грибок»  1 

4 Аппликация  из листьев «Птичка» 1 

5 Изготовление из бумаги «Самолет». 1 

6 Изготовление  из бумаги «Собачка» 1 

7 Изготовление из бумаги «Кошечку» 1 

8 Изготовление из бумаги «Кораблик» 1 

9 Изготовление из бумаги «Стаканчик» 1 

10 Изготовление из бумаги «Медвежонка» 1 

11

-

12 

Изготовление из бумаги «Цветы»  2 

13

-

14 

Изготовление мягкой игрушки «Зайчик» 2 

15

-

16 

Изготовление мягкой игрушки «Собачка» 2 

17

-

18 

Изготовление мягкой игрушки «Котик» 2 

 

19

-

20 

Изготовление мягкой игрушки «Слоненок» 2 

21

-

23 

Изготовление поделок из шишек 3 

24

-

26 

 Изготовление  поделок из салфеток 3 

27

-

28 

Оформление рамок для поделок.  2 

29 Выставка-ярмарка работ 1 

30

-

31 

Гирлянда «Ёлочка» 2 

32

-

33 

Изготовление елочных игрушек 3 

34

-

35 

Оригами «Заяц» 2 

36

-

37 

Оригами «Лиса» 2 

38

-

39 

Оригами «Бабочка». 2 



40

-

41 

Оригами «Рыбка» 2 

42

-

43 

Оригами «Цвты» 2 

44

-

45 

Аппликация «На полянке» 2 

46

-

47 

Аппликация «Стрекоза» 2 

48

-

49 

Аппликация «Жук» 2 

50 Экскурсия в местный музей 1 

51

-

52 

Пластилин. «Колокольчик» 2 

53

-

54 

. Лепка «Цветик-самоцветик» 2 

55

-

56 

Лепка овощей, фруктов. 2 

57

-

58 

Лепка домашних животных 2 

59

-

61 

Лепка диких животных 3 

62

-

63 

Изделия из ниток 2 

64

-

65 

Аппликация  из ткани 2 

66 Выставка работ 1 

 Итого  66 

  

Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Формы организации внеурочной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 



Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Коллективно - творческие дела  

● Викторины 

 

Основные формы отчетности: творческие работы (выставки работ) 

 


