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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» реализует 

художественно-эстетическое направление во внеурочной деятельности и составлена 

на основе: 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Приказ №286 от 31.05ю2021г.; 

- Основной образовательной программы НОО. Приказ №327/2 от 31.08.2022 г. 

 

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, 

вовлекать детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки и 

умения работы с материалами различного происхождения; научить изготавливать 

поделки из различных материалов. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 2-3 классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: практическая работа. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с 

бросовым материалом и т.д.)  

       

Вводная беседа (1 час).  

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения   ножниц. Беседа. 

Работа с природным материалом (4 часа).  

 Рассказ о флористике. Природа Удмуртской Республики. 

 Изготовление композиций из засушенных листьев.  

 Изготовление животных из шишек.  

 Составление композиции. Поделки из кленовых «парашютиков», 

(коллективная работа).  

Работа с бумагой и картоном (11 часа).  

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 



 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Изделия из 

оригами «Сундучок санбо», «Стрелочка», «Оригинальные закладки». 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

 Изготовление «Чудо-ёлочки».  

 Цветочные фантазии. 

 Наряд для баночки. 

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  

Работа с пластическими материалами (8 часов).  

 Рассказ о глине и пластилине, солёном тесте. Некоторые изделия из 

теста в удмуртской кухне. 

 Рисование пластилином 

 Разрезание смешанного пластилина 

 «Расписной» пластилин, полученный способом резания. 

 Лепка из солёного теста. Перепеч, пельнянь- удмуртские блюда. 

 Лепка из солёного теста по образцу или замыслу детей.  

Работа с тканью (4 часа).  

 Знакомство с наперстком.  

 Знакомство (практическое) с видами швов « через край», «петельный шов».  

 Изготовление куколки-оберега из ткани. Куколка-оберег в удмуртской 

народной традиции. 

 Знакомство с пришиванием пуговиц. 

 Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций). 

 Изготовление аппликаций из жатой ткани. 

Текстильные материалы 6 часов).  

 Аппликация «Матрешка». Русский народный сувенир. 

 Аппликация из жатой ткани. «Грибы, деревья». 

 Аппликация из цельных нитей. «Снежинка». НРК «Лён». 

 Аппликация из резаных нитей. «Одуванчик». НРК «Шерсть». 

 Аппликация из скрученных ниток. «Улитка». 

Подведение итогов (1 час). 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Умелые ручки» 

К концу обучения обучающиеся должны знать:  

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

 Некоторые традиции удмуртского народа (куколка-оберег из ткани, изделия из 

теста в удмуртской кухне). 

К концу обучения обучающиеся должны уметь:  



 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, 

соединять детали из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», 

«петельный шов». 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 



 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий по предложенной программе: 

 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; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участия в 

различных конкурсах, награждения лучших поощрительными призами, грамотами. 

Изделия используются для подарков родителям, близким, друзьям. 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно-тематическое планирование 2 классы 

 

№

№ 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

ЦОР/ 

ЭОР 

Дата 

1

1. 

Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях.  

Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=

техника%20безоп

асности%20на%2

0уроках%20техно

логии%20в%20на

чальных%20класс

ах&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1662739789

310259-

203034997912475

6352-vla1-5779-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

935&from_type=va

st&filmId=181672

57391857963587 

 

2. «Работа с природным материалом». (4 часа)   

2. Осенние фантазии из 

природного материала. 

Творческая 

работа 

1 час https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

osennie-fantazii-

1176821.html 

 

3. Беседа «Флористика». 

Картины из листьев. 

Беседа 1 час https://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=

мэш%20флористи

ка%20презентаци

я&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1662740451

835882-

685790877042192

4195-vla1-5779-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

6913&from_type=

vast&filmId=18198

 



304912265145779 

4. Картины из листьев. 

Продолжение работы. 

Групповая 

работа 

1 час https://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=

мэш%20флористи

ка%20презентаци

я&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1662740451

835882-

685790877042192

4195-vla1-5779-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

6913&from_type=

vast&filmId=18198

304912265145779 

 

5.  Поделки из кленовых 

«парашютиков». 

Практическая 

работа 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5365/

start/167915/ 

 

3. «Работа с бумагой и картоном». (11 часов)   

6. Беседа «История создания 

бумаги». Изделие 

«Цыпленок» 

Групповая 

работа 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4230/

main/170492/ 

 

7. Беседа «Как появились 

ножницы». Объемная 

водяная лилия. 

Беседа 1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5965/

start/170616/ 

 

8. Аппликация из 

геометрических фигур. 

Творческая 

мастерская 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4230/

main/170492/ 

 

9. Фантазии из «ладошек».  Коллективная 

работа 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5969/

start/170658/ 

 

10. Объёмные фигуры на основе 

формы «Водяная бомбочка». 

Практическая 

работа 

1 час https://resh.  

11. Объёмное изделие 

«Сундучок санбо». 

Творческая 

мастерская 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4312/

start/219871/ 

 

12. Цветочные фантазии. Торцевание. 1 час https://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=

цветочные%20фа

нтазии%20мультф

ильм&path=yande

x_search&parent-

reqid=1662743808

238577-

134013375932833

05654-vla1-5779-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

9883&from_type=

vast&filmId=17862

055839485074190 

 

1

13. 

Симметричное вырезание. 

«Наряд для баночки». 

Индивидуальная 

работа 

1час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4230/

main/170492/ 

 

14. Симметричное вырезание. Выставка работ 1час https://resh.  



«Наряд для баночки». 

Продолжение работы. 

15. Чудо-елочка. Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5096/

start/190479/ 

 

16. Чудо-елочка. Продолжение 

работы. 

Выставка работ 1 час https://resh.  

4. «Работа с пластическими материалами». (8 часов)   

17. Рисование пластилином Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5095/

start/168042/ 

 

18. Рисование пластилином Индивидуальная 

работа 

1 час   

19. Разрезание смешанного 

пластилина 

Индивидуальная 

работа 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5095/

start/168042/ 

 

20. Разрезание смешанного 

пластилина 

Индивидуальная 

работа 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5095/

start/168042/ 

 

21. «Расписной» пластилин, 

полученный способом резания. 

Работа в парах 1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5095/

start/168042/ 

 

22. «Расписной» пластилин, 

полученный способом 

резания. 

Работа в парах 1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5095/

start/168042/ 

 

23. Лепка из солёного теста Коллективная 

работа 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7841/

main/313543/ 

 

24. Лепка из солёного теста. 

Оформление работы. 

Коллективная 

работа 

1 час https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7841/

main/313543/ 

 

5. «Работа с тканью». (4 часа)   

25.  Беседа: «Откуда ткани к 

нам пришли?».  Куколка-

оберег из ткани. 

Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://resh.edu.ru/

subject/lesson/4228

/start/170848/ 

 

26. Пришивание пуговиц. 

Аппликация из пуговиц и 

ткани. 

Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5366

/start/190500/ 

 

27. Аппликация из пуговиц и 

ткани. 

Творческая 

мастерская 

1 час https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5976

/start/220517/ 

 

28 Аппликация из пуговиц и 

ткани. 

Творческая 

мастерская 

1 час https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5366

/start/190500/ 

 

6. «Текстильные материалы». (6 часов)   

29. Аппликация «Матрешка». Устный журнал 

«Народное 

творчество» 

1 час https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=м

атрешки+народны

й+промысел&path

=yandex_search&p

arent-

reqid=1662744231

082892-

518200426752258

5164-vla1-5779-

vla-l7-balancer-

 



8080-BAL-

4577&from_type=

vast&filmId=69986

443903092013&url

=http%3A%2F%2F

frontend.vh.yandex

.ru%2Fplayer%2Fv

NkaXYF0IJno 

30. Аппликация из жатой ткани. 

«Грибы, деревья». 

Индивидуальная 

работа 

1 час https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=р

эш%20грибы%20

2%20класс%20изо

%20презентация&

path=yandex_searc

h&parent-

reqid=1662744445

142668-

263789741415580

7471-vla1-5779-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

740&from_type=va

st&filmId=102645

11203067269848 

 

31. Аппликация из цельных 

нитей. «Снежинка». 

Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=с

нежинка%20муль

тфильм&path=yan

dex_search&parent

-

reqid=1662743968

462717-

353791445396809

9019-vla1-5779-

vla-l7-balancer-

8080-BAL-

946&from_type=va

st&filmId=117548

54524607433496 

 

32. Аппликация из резаных 

нитей. «Одуванчик». 

Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId

=52585521176087

27885&suggest_re

qid=494980066162

033562739830020

044301&text=одув

анчик+мультфиль

м 

 

33. Аппликация из скрученных 

ниток. «Улитка». 

Просмотр 

видеоматериала 

1 час https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId

=16856750908181

163021&suggest_r

eqid=49498006616

203356274078930

8163381&text=ули

тка+мультфильм 

 

34. Итоговое занятие. Выставка Выставка работ 1 час https://resh.edu.ru/su  



работ. bject/lesson/6429/st

art/220723/ 
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