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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

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 органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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 духов-

ным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

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 со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных действий. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

1 класс  

Раздел Основное содержание 

Раздел 1. Работа с 

бумагой и карто-

ном.  

Рассказ «Из истории бумаги» Базовые формы оригами  

Художественное моделирование из бумаги. Панно, выполненное 

в технике оригами «Лесные мотивы».  

Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по об-

разцу.   

Аппликация из цветной фольги «Южный остров»  

Изготовление коллективного панно «Город мастеров»  

Аппликация из яичной скорлупы «Натюрморт с ананасом».  

Силуэтное вырезание. Аппликация «Зима»  

Изготовление карнавальных масок  

Изготовление поздравительных открыток (по образцу)  

Новогодние игрушки. Изготовление фонариков, хлопушек и це-

почек. 

Раздел 2. Работа с 

тканью.   

Знакомство с наперстком. Ткань, виды ткани.  

Знакомство (практическое) с видами швов «через край», «швов 

вперед иголку», «петельный шов».  

Изготовление салфетки с бахромой (по образцу). Игольница. 

Знакомство и шитье мягкой игрушки. Из истории лоскутной тех-

ники (беседы с показом иллюстраций) 

Раздел 3. Работа с 

бросовым матери-

алом  

 

Конструирование дома для сказочного героя  

Игрушки из пластиковых бутылок  

Конструирование игрушек из прямоугольных коробок  

Аппликации из ватных дисков.  

Изготовление веера из одноразовых пластиковых вилок и кру-

жева (атласной ленты).  

Рамка для фотографий из пробок от пластиковых бутылок.  

Аппликация на одноразовой тарелочке. 

Раздел 4. Работа с 

пластилином  

Рассказ о глине и пластилине.  

Лепка простых по форме овощей и фруктов. Пластилиновая ап-

пликация на картоне по замыслу детей.  

Лепка на свободную тему. Пластилиновая аппликация на диске 

по замыслу детей.  

Аппликация из пластилина на пластиковых одноразовых тарел-

ках.  

Формы организации занятий: урок-игра, творческая мастерская, урок-экскурсия, урок-

проект и др. 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая 



4 класс  

Раздел Основное содержание 

Раздел 1. Работа с бу-

магой и картоном. 

Вводное занятие. «Из истории бумаги». Оригами. Лебедь и 

утка.    

Художественное моделирование из бумаги путем складыва-

ния. Панно из оригами «Лесные мотивы». Из истории ап-

пликации. Обрывной аппликация. Чудодерево.  

Объемная  аппликация.  Аппликация  из  скрученной 

бумаги.  Объемная аппликация из гофрированной бумаги. 

Чудесные тарелочки. Поделки из одноразовых картонных 

тарелок. «Солнышко».  

Раздел 2. Работа с 

природным материа-

лом. 

Понятие о флористике. Изготовление композиций из засу-

шенных листьев и цветов.  

Панно из семян.  Объемные композиции из природных мате-

риалов. 

Раздел 3. Работа с пла-

стилином. 

Лепка. Из истории лепки. Рисунок на пластилине.  

Лепка конструктивным способом из разных частей. «Тропи-

ческий остров».  

На лепные украшения. Панно. Лепка из целого куска вытя-

гиванием. Фигурки животных. Композиция по сказке. 

Раздел 4. Работа с тка-

нью и нитками. 

Из истории ткани. Виды тканей. Аппликация из ткани. Из 

истории ниток. Виды ниток. Аппликация из ниток. Игрушка 

из ниток и картона «Гномик».  

Раздел 5. Работа с раз-

ными материалами  

Из истории мозаики. Мозаика из кусочков пластиковых тру-

бочек.  Мозаика из карандашных стружек. «Цветочная по-

лянка». Мозаика из газетных комков. «Барашек».  

 Мозаика из яичной скорлупы. Мозаика из ватных шариков  

Итоговое занятие. Изготовление открытки по замыслу. 

Формы организации занятий: урок-игра, творческая мастерская, урок-экскурсия, урок-

проект и др. 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творческая 

  



3. Тематическое планирование. 

1 класс 

№  

заня-

тия 

Раздел. тема занятия Количество ча-

сов 

  Работа с бумагой и картоном.10 ч.   

1.   Рассказ «Из истории бумаги» Базовые формы оригами  1 

2.   Художественное моделирование из бумаги. Панно, выполненное в технике 

оригами «Лесные мотивы».  

1 

3.   Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.   1 

4.   Аппликация из цветной фольги «Южный остров»  1 

5.   Изготовление коллективного панно «Город мастеров»  1 

6.   Аппликация из яичной скорлупы «Натюрморт с ананасом».  1 

7.   Силуэтное вырезание. Аппликация «Зима»  1 

8.   Изготовление карнавальных масок  1 

9.   Изготовление поздравительных открыток (по образцу)  1 

10.   Новогодние игрушки. Изготовление фонариков, хлопушек и цепочек.  1 

  Работа с тканью.  8 ч    

11.   Знакомство с наперстком. Ткань, виды ткани.  1 

12.   Знакомство (практическое) с видами швов «через край», «швов вперед 

иголку», «петельный шов».  

1 

13.   Изготовление салфетки с бахромой (по образцу).  

  

1 

14.   Игольница  1 

15.   Знакомство и шитье мягкой игрушки  1 

16.   1 

17.   Из истории лоскутной техники (беседы с показом иллюстраций)  1 

18.   Шитье коврика из лоскутков различной ткани  1 

  Работа с бросовым материалом 7 ч  

  

 

19.   Конструирование дома для сказочного героя  1 

20.   Игрушки из пластиковых бутылок  1 

21.   Конструирование игрушек из прямоугольных коробок  1 

22.   Аппликации из ватных дисков.  1 

23.   Изготовление веера из одноразовых пластиковых вилок и кружева (атласной 

ленты).  

1 

24.   Рамка для фотографий из пробок от пластиковых бутылок.  1 

25.   Аппликация на одноразовой тарелочке.  1 

  Работа с пластилином  8 ч    

26.   Рассказ о глине и пластилине  

Лепка простых по форме овощей и фруктов  

1 

27.   1 

28.     

Пластилиновая аппликация на картоне по замыслу детей.  

1 

29.   1 



30.   Лепка на свободную тему  1 

31.   Пластилиновая аппликация на диске по замыслу детей.  1 

32.   Аппликация из пластилина на пластиковых одноразовых тарелках  1 

33.   1 

  
4 класс 

№ за-

нятия 

Раздел. тема занятия   Количество ча-

сов  

  Работа с бумагой и картоном 10 ч  

1.   Вводное занятие. «Из истории бумаги». Оригами. Лебедь и утка.    1  

2.   Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно из 

оригами «Лесные мотивы».  

2  

3.   

4.   Из истории аппликации. Обрывной аппликация. Чудодерево.  2  

5.   

6.   Объемная  аппликация.  Аппликация  из  скрученной бумаги.  1  

7.   Объемная аппликация из гофрированной бумаги.  2  

8.   

9.   Чудесные тарелочки. Поделки из одноразовых картонных тарелок. «Сол-

нышко».  

2  

10.   

  Работа с природным материалом 3 ч   

11.   Понятие о флористике. Изготовление композиций из засушенных листьев и 

цветов.  

1  

12.   Панно из семян.  1  

13.   Объемные композиции из природных материалов.  1  

  Работа с пластилином 5 ч  

14.   Лепка. Из истории лепки. Рисунок на пластилине.  2  

15.   

16.   Лепка конструктивным способом из разных частей. «Тропический остров».  1  

17.   Налепные украшения. Панно.  1  

18.   Лепка из целого куска вытягиванием. Фигурки животных. Композиция по 

сказке.  

1  

  Работа с тканью и нитками 6 ч  

19.   Из истории ткани. Виды тканей. Аппликация из ткани.  2  

20.   

21.   Из истории ниток. Виды ниток. Аппликация из ниток.  2  

22.   

23.   Игрушка из ниток и картона «Гномик».  2  

  24.   

  Работа с разными материалами 10 ч   

25.   Из истории мозаики. Мозаика из кусочков пластиковых трубочек.   2  

26.   

27.   Мозаика из карандашных стружек. «Цветочная полянка».  2  

28.   



29.   Мозаика из газетных комков. «Барашек».  

  

1  

30.   1  

31.   Мозаика из яичной скорлупы.  2  

32.   

33.   Мозаика из ватных шариков  1  

34.   Изготовление открытки по замыслу.   1 

35. Итоговое занятие 1 
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