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Пояснительная записка 
    Рабочая программа составлена на основе Федерального Стандарта второго 

поколения и Примерных программ внеурочной деятельности .    В проекте 

Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребѐнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные  результаты. 
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 формирование внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 формирование устойчивого интереса к новым способам познания; 

 реализация адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные УУД 
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 



 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Предметные результаты. 

Познавательные УУД. 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 устанавливать аналогии. 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Результаты внеурочной деятельности. 

Обучающийся должен уметь. 

 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

 познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

Обучающийся научится. 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информацией. 



 

 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Название темы. Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

Лесное царство.3 ч. 

2 Лесное царство. Знакомство с материалами. 1 

3 Осенний букет (аппликация из листьев). 1 

4 Создание композиции из природных материалов. 1 

Чудесные превращения. 4 ч. 

5 Декоративная ваза с цветами из пластиковых бутылок. 2 

6 “Волшебная шкатулка” (декорирование с помощью пуговиц, 

ракушки, крупы). 

2 

Предновогодние хлопоты.4ч. 

7 Изготовление новогодних игрушек. 1 

   8 Практическая работа “Изготовление пингвинов из пластиковых 

бутылок и перегоревших лампочек” 

 3 

Мукосолье.2ч. 

9 Подготовка эскизов домашних животных для лепки из солѐного 

теста. 

1 

10 Композиция “Скотный двор”. Лепка животных из солѐного теста. 1 

Калейдоскоп цветов. 3ч. 

11 Приѐмы работы с пластилином. Смешивание цветов.  

Практическая работа “Корзина с цветами”. 

3 

Открытка на 23 февраля. 4ч. 

12 Открытки для папы (дедушки). 4 

Обережная кукла. 4ч 

  13 Народные верования и традиции.  Обережные куклы.  2 

 14 Куклы   “Ангел-хранитель”, “Веснянка” 2 

Роспись пасхальных яиц.5ч. 

15 Практическая работа «Традиционная роспись пасхальных яиц».  5 

Роспись по ткани.4ч. 

16 Роспись ткани акриловыми красками. Практическая работа 

«Разрисуй футболку к лету». 

3 

17 Выставка работ. 1 
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