
  

 



 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться смогу ли разрешить эту 

ситуацию...), 

- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере (" Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли 

концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися субъективного открытия: 

("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться оценивать результат работы - отличать верно выполненное задание от неверно 

выполненного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 



- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

- получение первоначальных представлений о видах декоративно-прикладного искусства; 

- получение представлений о значении труда в жизни человека и общества и важности 

правильного выбора профессии; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Вводное занятие - 1ч. 
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства.  

 

2. Работа с природными материалами - 6ч. 
Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в парк. Сбор 

природных материалов. Правила заготовки и хранения природных материалов, 

необходимых для различных поделок. Техника безопасности при работе с природными 

материалами. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями. 

Гербарий «Деревья нашего края», «Картинки из листьев». Оформление панно.  

  

3. Работа с бумагой - 6ч. 
Аппликация: знакомство с различными видами аппликации, с техникой оригами. Порядок 

создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков, лодок; объемные игрушки 

(конусные поделки): забавные звери. Проведение конкурса. 

Практическая работа: трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание, 

сминание. Выполнение творческих работ в технике аппликации, бумажной пластики. 

 

4. Лепка - 6ч.  

Выразительные возможности мягкого материала для лепки - глины и пластилина, 

солёного теста. Знакомство с изделиями из глины в народных промыслах.  

Практическая работа: лепка фруктов, ягод, овощей, насекомых; лепка и раскрашивание 

посуды; «Закликаем птиц весной!» - лепка фигурок птиц.   

 

5. Роспись - 6ч. 

Знакомство с видами росписи в народном декоративно-прикладном искусстве. 

Практическая работа: создание эскизов образцов декоративно-прикладного искусства – 

дымковская игрушка, гжель, хохломская роспись, виды матрёшек. 

 

6. Работа с различными тканями и нитками - 8ч. 
Знакомство с видами нитей и ткани, техника безопасности при работе с тканью. 

Знакомство с образцами народного искусства – народный костюм, вышивка, кружево, 

вязание. 

Практическая работа: изготовление поделок из ниток: «Кукла-мартиничка», «Шар из 

ниток (ажурный кокон)», «Аппликация из ниток»; поделки из ткани: «Аппликация из 

ткани». 

 

7.  Выставка работ школьников - 1ч. 
Подведение итогов работы в учебном году. Подготовка итоговой выставки работ в классе. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки работ.  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование  разделов Количество  

часов 

 
1 Вводное занятие.  

 

1 

2 Работа с природными материалами. 

 

6 

3 Работа с бумагой. 

 

6 

4 Лепка. 

 

6 

5 Роспись. 

 

6 

6 Работа с различными тканями и нитками. 

 

8 

7 Выставка работ школьников. 

 

1 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


