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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 
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для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Данная программа предусматривает: 

углубленное ознакомление с теоретическими и практическими знаниями по 

декоративной работе и народныморнаментам,графические и живописные 

упражнения,выполнение художественных работ по народным мотивам, 

украшение интерьера, класса и школы рисунками, стендами, декоративными 

панно. 

Искусство декоративного оформления является одним из самых массовых 

видов художественного творчества. 

Эстетическое и эмоционально – выразительное начало является важной 

особенностью декоративно – прикладной 

работы. Эта работа формирует в детях художественный вкус, творческую 

инициативу, развивает чувство прекрасного. 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по 

технике выполнения изделия, работая по  эскизам, образцам, схемам и 

доступным знаковым условиям. 

Тема 1.Работа с природными материалами  (6 ч.) 

Использование приемов изготовления изделий с помощью склеивания, 

скрепления на пластилине. 

Тематические композиции. Анализ. Способы решения, подбор 

соответствующий материалов, определение последовательности выполнения 

работы.Экскурсия по осеннему парку. Сбор листьев и шишек для 

засушивания. Изготовление картины «Осенний натюрморт».Объёмная 

поделка из шишек  «Лесовичок», «Поросенок». Выполнение композиции из 

пластилина, круп, сухоцветов «Прудик», «Цветник». 

Форма организации занятия:познавательная беседа, экскурсия, практическая 

работа.  

Виды деятельности: Художественное творчество, техническое творчество, 

трудовая деятельность, общение.  

Тема 2. Лепка (8 ч.) 

Историческая справка о глине и солёном тесте. Виды глины, её свойства и 

применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

глиной и солёным тестом. Разнообразие техники  работы  с глиной и солёным 

тестом. Развивать умение самостоятельно «включать» способ 

конструирования в процесс изготовления различных поделок. 

Активизировать воображение детей. Совершенствовать умение 
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самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения 

общего способа их создания.  

Виды  и способы лепки из глины и теста. Лепка из соленого теста животных: 

«Кошечка», «Рыбки». Пластилиновая живопись «Морской берег», «Букет 

Цветов». Панно из солёного теста «Птички».Картинки в технике 

обратнойаппликации «Фрукты и овощи».Картинки в технике 

обратнойаппликации «Грибы и ягоды». 

Форма организации занятия:познавательная беседа, практическая работа.  

Виды деятельности: Художественное творчество, техническое творчество, 

трудовая деятельность.  

Тема 3.  Работа с бумагой (8 ч.) 

Использование приобретённых технологических знаний о материалах: бумага 

(писчая, тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и 

материалах для скрепления (ножницы, клей ПВА); о способах 

технологической обработки бумаги: сгибание, скручивание, сминание, 

обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; склеивание; плетение 

(прямое) из бумажных лент; аппликация; об обозначениях в технологической 

карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения клея, направление 

складывания, вдавливание. 

Использование трудовых умений по обработке бумаги: выбор бумаги (по 

цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по сгибу, 

тетрадной разлиновке, по готовой вспомогательной форме; выкраивание 

деталей в разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо 

Изготовление из бумаги оригами «Лягушка», «Цветок». Аппликации 

из цветной бумаги «Грузовик», «Снеговик». Выполнение композиций 

из полосок гофрированного картона: «Овечки», «Кот на крыше». Работа с 

гофрированной бумагой. Выполнение цветов.Выполнение елочки из 

гофрированной бумаги. 

Форма организации занятия:познавательная беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Художественное творчество, техническое творчество, 

трудовая деятельность.  

Тема 4.Учись мастерить (6 ч.) 

Поговорим об экологии, о новых способах использования мусора для 

всеобщего блага. Ненужные вещи - возможности для творчества. 

Конструкторская деятельность. Обработка и соединение деталей из 

различных материалов. Свойства материалов. Работа с разного рода 

материалами. 

Изготовления кукольной комнаты с помощью коробки. Декорирование 

комнаты (интерьер). Игрушки из пластиковых бутылок. Объёмное 
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моделирование из упаковок. Изготовление кукольной мебели: кроватки, 

стола, стула.Изготовление кукольной мебели:декорирование. 

Форма организации занятия:познавательная беседа, кружок.  

Виды деятельности: Художественное творчество, техническое творчество, 

трудовая деятельность.  

Тема 5.Работа с иголкой и не только (4ч.) 

Основные виды искусства вышивки, вязания. Техника безопасности. План 

занятий. Демонстрация изделий. История развития вышивки, вязания. 

Современные направления вышивки. Анализ моделей, схем. Изготовление 

салфетки. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

Правила техники безопасности. 

Выполнение картин в технике изонить «Солнышко», «Парус». Создание 

картины «Звездное небо». Выполнение картин в технике гобелен. 

Форма организации занятия:познавательная беседа, кружок.  

Виды деятельности: Художественное творчество, техническое творчество, 

трудовая деятельность.  

Тема 6. Выставочная деятельность(2 ч.) 

Оформление работ, создание этикеток. Подготовка работ к выставке. 

Выставка работ учащихсяза год работы. 

Форма организации занятия:познавательная беседа, кружок.  

Виды деятельности: Художественное творчество, техническое творчество, 

трудовая деятельность.  
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3.Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Работа с природными материалами   6 

2. Лепка  8 

3. Работа с бумагой  8 

4. Учись мастерить  6 

5. Работа с иголкой и не только  4 

6. Выставочная деятельность  2 

Итого 34 
 

 

 

 

 

 


