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Пояснительная записка

Программа «Умелые ручки» разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй 
половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 
второго поколения.

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у 
них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего 
и других народов, уважительного отношения к труду.

Планируемые предметные результаты освоения программы 
внеурочной деятельности «Умелые ручки»

Личностными результатами изучения являются воспитание и развитие социально и 
личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 
(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 
доброжелательность, общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда).

Метапредметными результатами изучения является освоение учащимися универсальных 
способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 
проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 
осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 
реализации, выполнять самооценку результата).

Предметными результатами изучения являются доступные по возрасту начальные сведения 
о технологических приемах обработки бумаги, художественной стороне труда мастера, об 
основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 
деятельности, начальный опыт творческой и проектной деятельности.

Цель программы- воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в активную 
творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами различного 
происхождения; обучить изготавливать поделки из различных материалов.

Задачи кружка:
-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.

Формы и методы занятий 
Методы:

-словесный ((устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ работ, 
выполненных учителем, работа по образцу и др.);
-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др)
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно -  иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию;
- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 
деятельности;
- частично -  поисковый -  участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 
задачи совместно с учителем;
- исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на
занятиях:

- фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися,
- индивидуально- фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы;
- групповой -  организация работы в группах;
- индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Тематическое планирование

1. Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги (2 ч)
2. Аппликация и моделирование (7 ч)
3. Мозаика (7 ч)
4. Оригами (5 ч)
5. Работа с бумагой и картоном (8 ч)
6. Искусство квиллиига (4 ч)

о и прошито
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