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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе календарного 

учебного графика на 2018 – 2019 учебный год, учебного плана на 2018 – 2019 учебный год,  

авторской программы под ред. В.А. Горского, с учѐтом цели и задач начальной 

образовательной программы. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. Школа после уроков – это мир 

творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, 

своего «я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, чтобы 

школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создаѐтся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечѐнных детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» настроенных на 

успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, искусства, науки, 

техники. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы. 

  непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

  развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

  единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

  системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Новизной и отличительной особенностью программы является в том, что при отборе 

содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной деятельности 

педагога. 

Содержание программы внеурочной деятельности отражает динамику становления и 

развития интересов обучающихся от увлечѐнности до компетентного социального и 

профессионального самоопределения. 

Цель программы – развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

Задачи программы: 

1. Обучение детей разнообразным приемам преобразования различных материалов. 

2. Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие 

художественно-творческих способностей. 

3. Вовлечение родителей в творческую деятельность детей дома. 

4. Формирование позитивной самооценки, самоуважения, бережного отношения к 

результатам своего труда. 

5. Формирование умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат 

и достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 ведение диалога, координирование своих дейсгвияй с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 социально адекватные способы поведения. 

7. Формирование способности к организации деятельности и управлению: 

  целеустремленность и настойчивость в достижении цели; 

  навыки организации рабочего пространства и рационального использования рабочего 

времени;  

  самостоятельное и совместное планирование деятельности и сотрудничества; 

  самостоятельное и совместное принятие решений. 
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Методы и приемы обучения: 

Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование скороговорок, 

пословиц и поговорок). 

Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделок). 

Принципы построения педагогического процесса: 
От простого к сложному. 

Системность работ. 

Принцип тематических циклов. 

Индивидуальный подход. 

Использование тематического принципа построения занятий позволяет варьировать их в 

зависимости от умений и навыков детей, добиваться более значительного результата. Такие 

циклы очень мобильны, ими легко пользоваться. 

Ведущий вид деятельности: компетентностный, личностно - ориентированный, 

деятельностный. 

Ценностные установки: 

 уважение к труду; 

 стремление к познанию и истине; 

 целеустремлѐнность; 

 настойчивость; 

 бережливость; 

 трудолюбие. 

Связь с учебными предметами: рисование, окружающий мир, технология. 

Количество часов: 
Программа рассчитана на 34 часа для учащихся 2-х классов.  

Сроки реализации: один год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий 40 

минут. 

Планируемые результаты реализации программы 

В ходе решения системы программных задач кружка у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Целеполагание (постановка и удерживание цели). 

 Планирование (составление плана своей деятельности). 

 Понимание (видение проблемы; анализ сделанного – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки). 

 Моделирование (представление способа действия в виде модели-схемы, выделение всего 

существенного и главного). 

 Проявление инициативы при поиске способа (способов) решения задачи. 

 Вступление в коммуникацию (взаимодействие при решении задачи, отстаивание своей 

позиции, принятие или отклонение точки зрения других). 

Учащиеся будут иметь представление: о проектной деятельности в целом и еѐ основных 

этапах; с помощью учителя научатся: 

 выбирать темы для практических работ; 

 формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 

или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

 выдвигать возможные способы их решения; 

 доказывать своѐ мнение. 

Ожидаемые результаты.  

В результате прохождения курса у учащихся будут сформированы указанные ниже 

универсальные учебные действия. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 
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 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату. 

Познавательные: 

 умение учиться; 

 приобретение навыков решения творческих задач; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

 выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулирование собственного мнения и позиции; озвучивание вопросов; 

 допущение возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентирование на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывание разных мнений. 

Личностные: 

 мотивация учебной деятельности; 

 проявление навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 освоение социальной роли обучающегося. 

Требования к уровню подготовки 

По окончании обучения обучающиеся должны знать: 

 виды материалов и их свойства (бумага, картон, ткань, кожа); 

 название, назначение и приѐмы безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями; 

 последовательность изготовления несложных изделий; 

 приѐмы разметки (сгибанием, по шаблону, трафарету); 

 способы соединения деталей: клеем, нитками, пластилином;  

должны уметь: 

 организовать рабочее место; 

 под руководством педагога проводить анализ изделия; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

 экономно выполнять виды разметок; 

 резать и вырезать ножницами; 

 соединять детали различными способами; 

 эстетично оформлять изделие. 

Формы подведения итогов 

Творческими работами могут быть: рисунок, открытка, поделка, игрушка, макет. 

Индивидуальная деятельность (получаемый продукт) – результат  работы одного человека; в 

дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный продукт 

(например, выставка работ). 
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Содержание курса 

№ 
п/п 

Темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Работа с бумагой 6 1 5 

3 Работа с различными тканями 6 1 5 

4 Работа с природными 

материалами 

6 1 5 

5 Кожная пластика 6 1 5 

6 Морские пришельцы (работа 

с ракушками) 

6 1 5 

7 Отчѐтная выставка-ярмарка 

работ школьников 

2 1 1 

 Итого 34 7 27 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и вида 

деятельности 

№ 

п/п 
Содержание 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Вводное занятие   

 Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного 

декоративного искусства. Техника безопасности 

при работе с природным материалом. Экскурсия в 

лесопарк. Сбор различных природных материалов 

(занятные веточки и корешки различных 

растений, кора сосны, берѐзы, еловые шишки, 

мох, цветы, семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных материалов, 

необходимых для различных поделок 

коллективная 

работа 

беседа 

 

познавательная 

игровая 

2 Работа с бумагой   

 Порядок создания занимательных игрушек из 

бумаги: самолѐтиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полѐта, 

на облѐт препятствия, на «сверхдальний перелѐт» 

и др. Порядок создания занимательных игрушек 

из бумаги: корабликов разных типов. Порядок 

создания занимательных игрушек из бумаги: 

Объѐмная аппликация 

 

индивидуальная 

работа 

групповая 

работа 

работа в парах 

коллективная 

работа 

игра 

занятие – 

практикум 

беседа 

объяснение 

наблюдение 

упражнение 

эксперимент 

демонстрация 

инструктаж 

практическая 

работа 

познавательная 

игровая 

художественное 

творчество 
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конкурс 

мастерская 

выставка 

3 Работа с различными тканями   

 Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Знакомство с различными образцами мягкой 

игрушки. Порядок проектирования мягкой 

игрушки. Знакомство с ассортиментом игрушек, 

лекалами. Отбор материала. Освоение безопасных 

приѐмов работы со швейной иглой при работе. 

Сборка игрушки. Окончательная отделка 

игрушки. Ознакомление с возможным цветовым 

оформлением мягкой игрушки 

индивидуальная 

работа 

групповая 

работа 

работа в парах 

коллективная 

работа 

игра 

занятие – 

практикум 

беседа 

наблюдение 

упражнение 

эксперимент 

демонстрация 

инструктаж 

конкурс 

мастерская 

познавательная 

игровая 

4 Работа с природными материалами   

 Оформление панно «Зайчата». Отбор материала, 

изготовление панно по замыслу детей и педагога. 

Оформление панно «Поздравляю!». Отбор 

материала, изготовление панно по замыслу детей 

и педагога. 

индивидуальная 

работа 

групповая 

работа 

работа в парах 

коллективная 

работа 

игра 

занятие – 

практикум 

беседа 

наблюдение 

упражнение 

эксперимент 

демонстрация 

инструктаж 

конкурс 

мастерская 

познавательная 

игровая 

художественное 

творчество 

5 Кожная пластика   

 Художественная обработка кожи. 

Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника 

безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного ремня, броши, 

различных миниатюрных сувениров 

Раскрой деталей. Обработка деталей броши. 

Изготовление броши. Оформление поделки 

индивидуальная 

работа 

групповая 

работа 

работа в парах 

коллективная 

работа 

игра 

занятие – 

практикум 

познавательная 

игровая 

художественное 

творчество 
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беседа 

наблюдение 

упражнение 

эксперимент 

демонстрация 

инструктаж 

конкурс 

мастерская 

6 Морские пришельцы (работа с ракушками)   

 Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника 

безопасности при работе с ракушками. 

Использование ракушек для создания композиций 

аппликации. Оформление объѐмных поделок с 

использованием разных видов и размеров 

ракушек. Ракушка как дополнительный материал 

для поделки. Сортировка и систематизация 

ракушек; проектирование изделий из ракушек 

Оформление работ из ракушек 

индивидуальная 

работа 

групповая 

работа 

работа в парах 

коллективная 

работа 

игра 

занятие – 

практикум 

беседа 

наблюдение 

демонстрация 

инструктаж 

мастерская 

познавательная 

игровая 

художественное 

творчество 

7 Отчѐтная выставка-ярмарка работ 

школьников 

  

 Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ 

школьников. Организация и проведение 

школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок 

школьников. Подведение итогов. Награждение 

авторов наиболее интересных творческих работ 

мастерская 

выставка 

 

познавательная 

художественное 

творчество 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

дата 
Тема урока 

план факт 

1 6.09  Вводное занятие 

 

2 13.09  Вводное занятие 

 

3 20.09  Работа с бумагой 

 

4 27.09  Работа с бумагой 

5 4.10  Работа с бумагой 

6 11.10  Работа с бумагой 

7 18.10  Работа с бумагой 

8 25.10  Работа с бумагой 

9 8.11  Работа с различными тканями. Изготовление мягкой игрушки 

10 15.11  Работа с различными тканями. Изготовление мягкой игрушки 

11 22.11  Работа с различными тканями. Изготовление мягкой игрушки 

12 29.11  Работа с различными тканями. Изготовление мягкой игрушки 

13 6.12  Работа с различными тканями. Изготовление мягкой игрушки 

14 13.12  Работа с различными тканями. Изготовление мягкой игрушки 

15 20.12  Работа с природными материалами 

16 27.12  Работа с природными материалами 

17 10.01  Работа с природными материалами 

18 17.01  Работа с природными материалами 

19 24.01  Работа с природными материалами 

20 31.01  Работа с природными материалами 

21 7.02  Кожная пластика 

22 14.02  Кожная пластика 

23 21.02  Кожная пластика 

24 28.02  Кожная пластика 

25 7.03  Кожная пластика 

26 14.03  Кожная пластика 

27 21.03  Морские пришельцы 

28 4.04  Морские пришельцы 

29 11.04  Морские пришельцы 

30 18.04  Морские пришельцы 

31 25.05  Морские пришельцы 

32 16.05  Морские пришельцы 

33 23.05  Отчѐтная выставка-ярмарка работ школьников 

 

34 30.05  Отчѐтная выставка-ярмарка работ школьников 
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Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование/ В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под 

ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. – 111 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 

978-5-09-021779 

Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фѐдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

Белякова О.В. Большая книга поделок / О.В. Белякова. – М., 2009. 

Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К. Гульянц. – М., 1991. 

Ильин М.П. Школьный гербарий / М.П. Ильин. – М., 1997. 

Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры / М.И. Нагибина. – 

Ярославль, 1997. 

Интернет-ресурсы: 

detkam.e-papa.ru/podelki/8 - Инструкция по изготовлению объемной открытки. 

detpodelki.ru - Академия поделок. 

detkam.e-papa.ru - Детское творчество и развитие. 

pochemu4ka.ru - Почемучка. 

potomy.ru - Детская энциклопедия «Вместе познаем мир». 

 

Экранно-звуковые пособия: 
1. Электронные физминутки. 

2. Мультимедийные презентации.  

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

2. Ноутбук.  

3. Экран. 

4. Колонки. 

5. Многофункциональное печатающее устройство. 

 

 


