
 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной деятельности 

 «Умелые руки» 

 

            Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым спо-

собам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

 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; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Метапредметные  

                       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализа-

ции; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

                       Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве ин-

тернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

        Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 



                         Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для  решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

                  Обучающийся получит возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные 

Обучающийся научится:  

 правилам безопасности труда и личной гигиены; 

 правилам пользования инструментами – ножницами, карандашами, линейкой; 

 называть материалы и инструменты 

 распознавать и называть народные промыслы и инструменты. 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться необходимым материалом и инструментами; 

 выполнять разметку по шаблону; 

 выполнять операции по обработке бумаги; ткани и др. материалов; 

 моделировать изделия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса 

          Работа с бумагой. Квиллинг (5 часов) 

Работа с бросовым материалом (12 ч.) 

Работа с бумагой. Оригами. (11 ч) 

Инструменты и материалы. Правила безопасной работы с ножницами, бумагой, клеем. Под-

бор цветной бумаги. Работа с лекалами, экономное расходование материала. 

Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков. 

Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, стакан-

чики, коробочки и вазочки. 

Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. 

Датское и английское письмо. Оригинальный конверт (2 варианта). 

Знакомство с новой базовой формой. Изготовление пилотки и шапочки с козырьком. 

Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования моделей. 

Изготовление поздравительной открытки в технике модульного оригами. 

Изготовление поделки «Журавль»  в технике модульного оригами. 

Изготовление поделки «Ваза»  в технике модульного оригами. 

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и поздра-

вительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для цве-

тов. 

Иллюстрация к сказке «Теремок». 

Работа с бумагой и картоном. (6 часов) 
Работа с картоном и бумагой. Разметка заготовки, резание ножницами по контуру, складывание 

и сгибание заготовок, соединение деталей склеиванием.  

Уметь использовать свойства симметрии при вырезании деталей из бумаги, выполнять апплика-

цию из вырезанных деталей. 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания и соединения подвижных деталей 

изделия. 

Проект «Оформление композиций с полученными изделиями» (объемная аппликация).  

Изготовление более сложных изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами).  

Торцевание. Краткая характеристика операций обработки бумаги  (последовательность, инстру-

менты и приспособления). 

Квиллинг.  Краткая характеристика операций обработки бумаги  (последовательность, инстру-

менты и приспособления).  

Изготовление объѐмных изделий из бумаги. Разметка заготовки, резание ножом по контуру. 

Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Конструирова-

ние из основных форм квиллинга. 

Коллективная работа. Композиция из основных форм. 

Панно из одноразовых тарелок, украшенное салфетками, в технике декупаж. Работа в группах.   

Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных операционных навыков – 

швов. 

  

Работа с соломой. Конструкторская деятельность (отработка основных операционных навыков: 

вырезание, складывание, надрезание, склеивание).  

  

Работа с соломой. Конструкторская деятельность (отработка основных операционных навыков: 

вырезание, складывание, надрезание, склеивание).  

  

Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных операционных навыков – 

швов.  

  

Работа с опилом. Техника мозаика из цветных опилок. Индивидуальная работа.    

Работа с птичьим пером. Работа в парах.    

Работа с ракушками.  Техника мозаика из ракушек. Индивидуальная работа.   

Работа с яичной скорлупой.  Техника мозаика из цветной скорлупы. Индивидуальная работа.    

Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных операционных навыков –   
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швов.  

Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных операционных навыков – 

швов.  

  

Работа с пластмассовыми бутылками.    

№ п/п Тема Количество часов 

1 Работа с бумагой. Оригами. 11 

2 Работа с бумагой и картоном.  6 

3 Работа с бумагой. Квиллинг. 5 

4 Работа с  бросовым материалом. 12 

Итого: 34 часов 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ «УМЕЛЫЕ РУКИ»  

(3класс, 34 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятель-

ности 

Дата проведения 

План Факт 

РАБОТА С БУМАГОЙ. ОРИГАМИ. ( 11 Ч) 

1 Вводное занятие. Прави-

ла безопасной работы с 

инструментами. 

Содержание учебного курса. Инструменты и 

материалы. Правила безопасной работы с нож-

ницами, бумагой, клеем. Подбор цветной бу-

маги. Работа с лекалами, экономное расходо-

вание материала.  

  

2 Чудесные превращения 

бумажного листа 

Закладки. Коробки. Изготовление и оформле-

ние подарков. 

  

3 Оригами на праздничном 

столе 

 

Правила этикета. Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. Салфетки, стакан-

чики, коробочки и вазочки. 

  

4 Оригами «Почта» 

 

Солдатский треугольник и прямоугольное 

письмо. 

Датское и английское письмо. Оригинальный 

конверт (2 варианта). 

  

5 Базовая форма «Дом» 

 

Знакомство с новой базовой формой. Изготов-

ление пилотки и шапочки с козырьком. 

  

6 Оригами «Летательные 

аппараты»  

Складывание самолетов и истребителей. Лет-

ные соревнования моделей. 

  

7 Модульное оригами. От-

крытка 

Изготовление поздравительной открытки в 

технике модульного оригами. 

  

8 Модульное оригами. 

«Журавль». 

Изготовление поделки «Журавль»  в технике 

модульного оригами. 

  

9 Модульное оригами. 

«Ваза» 

Изготовление поделки «Ваза»  в технике мо-

дульного оригами. 

  

10 Оригами «Цветы» Складывание цветов на основе изученных ба-

зовых форм. Оформление композиций и по-

здравительных открыток. Объемные цветы 

(тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для 

цветов. 

  

11 Оригами «Животные» Иллюстрация к сказке «Теремок»   

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (6 Ч.) 

12 Изготовление изделия в 

технике симметричного 

вырезания. 

Работа с картоном и бумагой. Разметка заго-

товки, резание ножницами по контуру, скла-

дывание  

и сгибание заготовок, соединение деталей 

склеиванием.  

  

13 Прорезная аппликация. Уметь использовать свойства симметрии при 

вырезании деталей из бумаги, выполнять ап-

пликацию из вырезанных деталей. 

  

14 Изготовление подвижной 

игрушки «Клоун» 

Художественное моделирование из бумаги 

путем складывания и соединения подвижных 

деталей изделия. 

  

15 Изготовление  машины 

«Грузовичок» 

Оформление композиций с полученными из-

делиями (объемная аппликация). Проект 

  

16 Изготовление самолѐта 

«Истребитель» 

Изготовление более сложных изделий на ос-

нове изученных базовых форм (работа со 

схемами).  

  



17 Изготовление панно в 

технике торцевания. 

Торцевание. Краткая характеристика опера-

ций обработки бумаги  (последовательность, 

инструменты и приспособления). 

  

РАБОТА С БУМАГОЙ. КВИЛЛИНГ. (5 Ч.) 

18 Изготовление основных 

фигур в технике квиллинг. 

Квиллинг.  Краткая характеристика операций 

обработки бумаги  (последовательность, ин-

струменты и приспособления).  

  

19 Изготовление  бабочки в 

технике квиллинг. 

Изготовление объѐмных изделий из бумаги. 

Разметка заготовки, резание ножом по конту-

ру. 

  

20 Изготовление  сказочной 

птицы в технике квиллинг. 

Основные формы. “Завитки”. Конструирова-

ние из основных форм квиллинга. 

  

21 Изготовление цветка в 

технике квиллинг. 

Основные формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Кон-

струирование из основных форм квиллинга. 

  

22 Изготовление поздрави-

тельной открытки в тех-

нике квиллинг. 

Коллективная работа. Композиция из основ-

ных форм. 

  

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ (12Ч.) 

23 Изготовление панно из 

одноразовых тарелок. 

Панно из одноразовых тарелок, украшенное 

салфетками, в технике декупаж. Работа в 

группах. 

  

24 Изготовление аппликации 

из сжатой ткани. 

Работа с тканью. Конструкторская деятель-

ность (отработка основных операционных 

навыков – швов. 

  

25 Приготовление соломы к 

работе 

Работа с соломой. Конструкторская деятель-

ность (отработка основных операционных 

навыков: вырезание, складывание, надреза-

ние, склеивание).  

  

26 Аппликация «Цыпленок» Работа с соломой. Конструкторская деятель-

ность (отработка основных операционных 

навыков: вырезание, складывание, надреза-

ние, склеивание).  

  

27 Аппликация из ткани 

«Весна» 

Работа с тканью. Конструкторская деятель-

ность (отработка основных операционных 

навыков – швов.  

  

28 Мозаика «Петушок» Работа с опилом. Техника мозаика из цвет-

ных опилок. Индивидуальная работа.  

  

29 Аппликация «Собачка» Работа с птичьим пером. Работа в парах.    

30 Объемные аппликации Работа с ракушками.  Техника мозаика из 

ракушек. Индивидуальная работа. 

  

31 Аппликация цветов Работа с яичной скорлупой.  Техника мозаи-

ка из цветной скорлупы. Индивидуальная ра-

бота.  

  

32 Мягкая игрушка «Собач-

ка» 

Работа с тканью. Конструкторская деятель-

ность (отработка основных операционных 

навыков – швов.  

  

33 Цветы из капроновой лен-

ты 

Работа с тканью. Конструкторская деятель-

ность (отработка основных операционных 

навыков – швов.  

  

34 Итоговое занятие. Изго-

товление вазы 

Работа с пластмассовыми бутылками. 

 

  



 


