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                                                                    Пояснительная записка 

 

 Программа внеурочной деятельности «В мастерской Самоделкина», реализуемая по       

общекультурному направлению, составлена  в соответствии с положением о внеурочной 

деятельности, методическими рекомендациями федерального и регионального уровней  на основе:  

авторской программы  «Технология»  Цирулик Н.А.,Проснякова  (Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова) Составители Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. - Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2011. 

        

          Актуальность программы. 

          Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего школьного 

возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по базисному учебному 

плану на изучение курса «Технология»  отводится всего 1 час в неделю. Этого явно недостаточно для 

развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения занятий во внеурочной 

деятельности.  Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. На основе предложенных  для просмотра изделий происходит 

ознакомление с профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 

скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной 

профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по 

выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. Программа «В мастерской 

Самоделкина» направлена на развитие творческих способностей – процесс, который пронизывает все 

этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

         Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности. 

             Новизна программы в том, что большинство занятий проходят в форме художественно-

дидактических игр, упражнений и творческих работ. С удовольствием занимаясь по данной 

программе, учащиеся приобретают чувство личной ответственности, укрепляют психическое и 

физическое здоровье, развивают творческое отношение к предмету - все это позволяет сделать вывод 

о педагогической целесообразности программы. 

            Цель программы - развитие творческих способностей детей и формирование у них 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для овладения декоративно-прикладной 

деятельностью. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование навыков работы с различным материалом (картон, бумага, природный материал, 

бросовой материал, пластилин, ткань и др.); 

- овладение разными технологическими приемами обработки материала; 

- приобретение знаний о декоративно-прикладном искусстве. 

Развивающие: 

- развитие воображения, фантазии, внимания;  

- развитие активного и креативного мышления. 

Воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать чувство ответственности, коллективизма, 

- вызывать положительные эмоции; 



- воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Отличительная особенность программы в том, что она носит комплексный характер овладения 

процессом технологии с различными материалами, включая изучение различных технологических 

приемов их обработки, расширяет круг возможностей детей, развивает пространственное 

воображение, эстетический вкус, творческие способности. Приобретая теоретические знания и 

практические навыки работы с разными материалами, ребята не только создают своими руками 

полезные изделия,  но и познают радость творчества. Творческий подход к работе, воспитанный в 

процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественнополезной деятельности. 

               Режим занятий 

Курс внеурочной деятельности «В мастерской Самоделкина» рассчитан   на   101час. 

В 1 классе-33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во  2 – 3 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

                      Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

 I уровень  результатов: 

 развитие интереса  у детей к конструированию и моделированию; приобретение необходимых 

знаний, умений, навыков; пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе; 

развитие творчества, фантазии, мелкой моторики, мышления   учащихся. 

 II уровень: 

 формирование  способности  наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности. 

 развитие коммуникативных способностей 

  III уровень: 

 развитие смекалки и сообразительности; развитие коммуникативных способностей, умение 

планировать последовательность действий, воспитание алгоритмической  культуры учащихся, 

устойчивый интерес к конструированию и моделированию; 

 проявление интереса к творческой деятельности; развитие мыслительной деятельности, 

конструкторской смекалки, сообразительности. 

 

 воспитывать интерес к труду, желание трудиться. 

 вызывать интерес к окружающему миру, культурным традициям, воспитывать любовь к 

природе. 

                        Виды деятельности на занятиях курса «В мастерской Самоделкина» 

        •участие ребенка во фронтальной работе, работе в парах, группе, где он наблюдает, сравнивает, 

планирует, моделирует, рассуждает,  

         •выполнение работ по собственному замыслу, решение творческих задач, работа с книгой, 

конструирование  и изготовление изделий, выполнение практических работ. 

                                            Связь курса с другими учебными предметами 

Программа ориентирована на межпредметные связи. 

Изобразительное искусство даёт возможность использования средств художественной 

изобразительности при оформлении изделий и придания им эстетического вида. 

Математика - построения чертежей с учётом геометрии, математических расчётов, использования 

геометрических форм и тел. 

Окружающий мир - рассмотрения и анализа природных форм, наблюдения за природными 

явлениями, бережного отношения к окружающей среде. 

Русский язык - описания конструкций моделей, материалов и способов их обработки, рассказа о ходе 

действий и построения плана работы, анализа работы. 



Использование межпредметных связей позволяет приобрести ученикам глубокие знания, 

способствуют формированию целостной картины мира. 

             Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мастерской Самоделкина» 

             Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Личностные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся будут: 

 уважительно относиться к труду, творческой деятельности, людям; 

 проявлять терпение и упорство в достижении поставленной цели, трудолюбие; 

 бережно относиться к инструментам, материалу и оборудованию; 

 уметь работать в группе, терпимо относиться к мнению товарищей, объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов трудовой деятельности 

человека; 

 проявлять интерес к научно-исследовательской деятельности; 

 понимать ценность здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять при помощи педагога и самостоятельно цель и деятельность на занятии; 

 выявлять и формулировать учебную проблему совместно с педагогом  (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на занятии; 

 под контролем педагога выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий; работать по плану, 

составленному совместно с педагогом, используя необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

 осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертёжных инструментов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции, образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные особенности предметов и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности механических изделий, называть 

используемые в деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 

открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию, в предложенных педагогом словарях и энциклопедиях, 

интернете; 

 при помощи педагога исследовать конструкторско-технические особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



Коммуникативные УУД: 

 умение договариваться с товарищами, продуктивно разрешать конфликты; 

 умение строить понятные для партнёра высказывания; 

 умение воспринимать другое мнение и позицию, учитывать в сотрудничестве мнение других 

людей; 

 умение формулировать собственное мнение, адекватно использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач; 

 умение задавать вопросы; 

 проявление инициативы. 

Предметные результаты: 

 воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека; 

 понимать правила создания рукотворных предметов; 

 использовать эти правила в своей деятельности; 

 понимать правила техники безопасности; 

 организовывать своё рабочее место; 

 отбирать необходимые материалы, применять свойства материалов, экономно расходовать 

материал; 

 понимать и применять терминологию работ; 

 понимать и применять правила использования инструментов для графических работ; 

 понимать и применять правила использования инструментов для практических работ; 

 применять правила построения плоских и объёмных геометрических тел, строить на их 

основе модели и макеты, изготавливать плоские и объёмные поделки по образцу, словесному 

описанию, с внесением в работу придуманных самостоятельно элементов; 

  применять основные способы и приёмы изготовления деталей, их соединении подвижное, 

неподвижное; 

 понимать значение цветового решения при оформлении поделок, выполнять отделку поделок, 

применяя виды отделочных работ, соответствующие замыслу. 

 Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы 

 опрос, анкетирование, наблюдение, беседы с родителями; 

 творческие задания по теории, собеседование, тесты, практические  

 задания; 

 анализ продуктов коллективной, индивидуальной творческой деятельности; 

 творческие и конкурсные задания, итоговая аттестация; 

 участие в выставках детского технического и декоративно-прикладного творчества разных 

уровней; 

 участие в конкурсах творческих проектов начального уровня; 

 участие в соревнованиях и защите творческих проектов между группами творческого 

объединения. 

Система оценивания: зачёт/незачёт. 

 

                        

 

 



    Содержание курса внеурочной деятельности « В мастерской Самоделкина»1 класс 

№ 

п/п 
            Тема занятия Формы организации занятия. Виды деятельности. 

 
                                                Вводная беседа  (1 час).  

1. 
Вводная беседа 

Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в 

кружке.  

Требования к поведению учащихся во время занятия.  

Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Соблюдение правил по технике безопасности.  

Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

                    Работа с природным материалом.  (4часа) 

1. Рассказ о флористике. Природа  

края. 

Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. Понятия: 

«аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). Групповая 

работа. 

2. Коллективная работа. 

Составление композиции (розы 

из кленовых листьев) 

Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

3. Мозаика (с использованием 

семян, камешек, листьев цветка 

ириса). 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

4. Мозаика (с использованием 

семян, камешек, листьев цветка 

ириса).  

Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. Работа в группе. 

                          Работа с бумагой и картоном. Ладошковая аппликация. (6 часов). 

1. Рассказ «Из истории бумаги», 

«Оригами». Виртуальная 

экскурсия  по Японии. 

. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

2. Аппликации из ладошек. 

Животный мир. 

 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

3. Новогодняя тема из ладошек. 

Ёлки к Новому году. 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 



 сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа. 

4. Снеговик. Символ года Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Работа в паре. 

5. Цветик-семицветик. 

Изготовление поздравительных 

открыток (по образцу). 

 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

6. Мир Смешариков. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

                           Работа с гофрированной бумагой (торцевание)  (6 ч.) 

1. Знакомство с техникой 

торцевания.  Это мир необычной 

аппликативной мозаики, 

создаваемый из небольших 

кусочков гофрированной 

(креповой) бумаги. 

Проектировать информационные изделия: создавать образ 

в соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и инструменты 

информационных технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

2. Панно «Осенний пейзаж». 

 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

3. Картина «Мы за спорт!» Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

4. «Зимняя сказка». 

 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

5. «Зверьё моё!» (котёнок, 

дельфин) 

 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

6. Коллективная работа « Весне 

навстречу!» 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 



 работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

                                            Работа с пластилином (5 ч).  

1. Радужные бабочки. 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

2. Серия картин из пластилина: 

«Лесная школа», 

«Пластилиновая осень», 

«Космос», «Лето в разгаре». 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

3. Серия картин из пластилина: 

«Лесная школа», 

«Пластилиновая осень», 

«Космос», «Лето в разгаре». 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие;оказывать посильную помощь товарищам 

и взрослым; 

4. Зимний лес. Коллективная 

работа 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

5. Сказочные домики для гномиков Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

                                Оригами из кругов (4 часа).  



1. Цветы из кругов для открытки. 

 

Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения, самостоятельно 

выполняет работу 

2. Цветущая яблоня. 

 

Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения. Выполняет работу в 

группе  

3. Ёлочка из кругов. 

 

Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения, самостоятельно 

выполняет работу в паре 

4. Светофорные коты. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения, самостоятельно 

выполняет работу 

  Работа с тканью. Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих 

составов.    (6 часов).  

1. Первые шаги к батику. 

Подготовительный период. 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

2. Энергия цвета. Цветы, дающие 

энергию. 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

3. Космические путешествия. 

Групповой полёт. 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

4. Ладошки на ткани Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 



5. Волшебный батик (техника – 

соль, гуашь) 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

6. Узелковый батик (изображение 

клумбы с цветами). 

 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым 

                                                      Вывод (1ч.) 

1. Подведение итогов Выставка работ. Анализ лучших работ. 

 

     Содержание курса внеурочной деятельности « В мастерской Самоделкина» 2 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Формы организации занятия. Виды деятельности. 

                    Работа с природным материалом. Отпечатки листьев. (5 часов) 

  

1. Коллективная работа. Панно 

«Листопад». 

Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные 

материалы», «план выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). Групповая работа. 

2. Этюд в осенних тонах. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

3. Кукурузный штампинг. 

Отпечатки кукурузы на листе. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

Работа в паре 

4. Панно «Осень». Основа гербарий 

листьев. 

Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. Работа в группе. 

5. Панно «Лето» Основа гербарий 

листьев и цветов. 

Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

                          Работа с бумагой и картоном. Ассамбляж (6ч.) 

1. Открытки с элементами оригами. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и 



способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

2. Открытки для настроения. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

3. «Зимняя красота» - альбом на 

урок окружающего мира. 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа. 

4. Открытки с сюрпризом для 

друга. 

Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Работа в паре. 

5. Плавленый скотч. Космос. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

6. Новогодние украшения. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

                           Работа с гофрированной бумагой (торцевание)  (3 ч.) 

1. Коллективная работа. Сюжеты 

из сказок.  

Проектировать информационные изделия: создавать образ 

в соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и инструменты 

информационных технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

2. Композиция «Цветущее дерево» Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

3. Праздничные открытки Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Разметки при помощи шаблона и 

сгибания, соединение деталей при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. Групповая работа 

                         Работа  с нитью в технике «изонить» (5ч.) 

1. Новогодние открытки. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения. Затем задание 

усложняется, и он сам моделирует предмет, 

самостоятельно выбирает основу, нитки для своего 

изделия.  

2. Фантазируем и творим. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 



структуру, приемы выполнения. Затем задание 

усложняется, и он сам моделирует предмет, 

самостоятельно выбирает основу, нитки для своего 

изделия. 

3. Открытки на день рожденья. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения. Затем задание 

усложняется, и он сам моделирует предмет, 

самостоятельно выбирает основу, нитки для своего 

изделия. 

4. Декоративная подставка. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения. Затем задание 

усложняется, и он сам моделирует предмет, 

самостоятельно выбирает основу, нитки для своего 

изделия. 

5. Первые цветы (нарцисс, 

василёк). 

Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения. Затем задание 

усложняется, и он сам моделирует предмет, 

самостоятельно выбирает основу, нитки для своего 

изделия. 

                                            Работа с пластилином (5 ч).  

1. Коллективная работа. Пейзажи 

(осень, зима, весна, лето) 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие;оказывать посильную помощь товарищам 

и взрослым; 

2. Зимний лес. Композиция. Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; 

оказывать посильную помощь товарищам и взрослым; 

3. Украшение интерьера (ваза, 

оклеенная пластилином) 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; 

оказывать посильную помощь товарищам и взрослым; 

4. Мир сказки глазами детей. 

Пластилиновая картина. 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

5. Лепка  героев  русских сказок 

(«Царевна -лягушка») 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 



изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

                    Художественное творчество Поделки из ватных дисков.( 5 ч.)      

1. Объёмная аппликация. 

Цыплята на лугу. 

Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения, самостоятельно 

выполняет работу 

2. Ромашковое солнышко. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения. Выполняет работу в 

группе  

3. Гусеница. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения, самостоятельно 

выполняет работу в паре 

4. Снежное поле Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения, самостоятельно 

выполняет работу 

5. Объёмная аппликация. Пингвин. Рассматривает образец, анализирует его конструктивную 

структуру, приемы выполнения, самостоятельно 

выполняет работу 

                                        Украшение интерьера (3 ч.) 

1. Панно на кухню. Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

2. Ваза из пластиковых бутылок Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

3. Оберег Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; пользоваться 

схемами с условными обозначениями в своей работе; 

самостоятельно выполнять несложное изделие; оформлять 

готовое изделие; оказывать посильную помощь 

товарищам и взрослым; 

                                                      Вывод ( 1ч.) 

1. Подведение итогов Выставка работ. Анализ лучших работ. 

        

 

 

 



     Содержание курса внеурочной деятельности «В мастерской Самоделкина»  3 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Формы организации занятия. Виды деятельности. 

            Работа с бумагой. Айрис фолдинг (радужное складывание) (4 ч.) 

1. Вводная беседа Сбор информации, осмысление собственных интересов 

и предпочтений и заполнение анкеты. 

Организация рабочего места. Рабочее место. 

Подготовка рабочего места. Размещение инструментов 

и материалов. Уборка рабочего места 

2. Радужное складывание. Команда 

Смешариков. 

Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи 

клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы». 

3. Радужное складывание. Галстук 

для мальчиков. 

Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи 

клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы». 

4. Радужное складывание. Мамина 

любовь. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 

с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

                                                          Работа с солью (4ч.) 

1. Бутылки – насыпушки. С помощью учителя: проектировать изделия: создавать  

образ в соответствии с замыслом с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художественно- 

эстетической информации 

2. Насыпушки – изображение 

рельефа. 

С помощью учителя: проектировать изделия: создавать  

образ в соответствии с замыслом с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художественно- 

эстетической информации 

3. Морская тематика. С помощью учителя: проектировать изделия: создавать  

образ в соответствии с замыслом с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художественно- 

эстетической информации 

4. Наполняем баночки для души. С помощью учителя: проектировать изделия: создавать  

образ в соответствии с замыслом с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художественно- 

эстетической информации 

           Работа с картоном. Бумажный туннель – «сквозное отверстие»(4ч.) 

1. Туннель «Осенняя пора» Проектировать информационные изделия: создавать 



образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и 

инструменты информационных технологий, 

корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

2. «Заповедные места» Проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и 

инструменты информационных технологий, 

корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

3. Новый год не за горами. Проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и 

инструменты информационных технологий, 

корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

4. Фототуннель (коллаж из 

фотографий семейного альбома) 

Проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и 

инструменты информационных технологий, 

корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

                                          Работа с помпонами – элемент декора.(4ч.) 

1. Гномики (поделка) Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей  

деятельности; проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

2. Коврик из помпонов. создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

3. Летняя полянка. создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

4. Цыплятки на лугу Работа в группе 

         Художественное творчество. Свит – дизайн (композиции из конфет) (5 ч.) 



1. Ёлка из конфет Создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

2. Очень сладкий ёжик. Создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

3. Букеты для мам из конфет. создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

4. 8 Марта рядом, рядом! создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

5. Автомастерская. Изготовление 

машин. 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

                                                              Работа с бисером (5 ч.) 

1. Знакомство, беседа “Родословная 

стеклянной бусинки”, показ 

образцов, иллюстраций.  

С помощью учителя: проектировать изделия: создавать  

образ в соответствии с замыслом с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художественно- 

эстетической информации 

2. Подготовка к работе, полезные 

советы; материалы и инструменты, 

пробные плетения 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; 

пользоваться схемами с условными обозначениями в 

своей работе; самостоятельно выполнять несложное 

изделие; оформлять готовое изделие; оказывать 

посильную помощь товарищам и взрослым 

3. Плетение колец и браслетов – 

«фенечек» из бисера. 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных форм; 

пользоваться схемами с условными обозначениями в 

своей работе; самостоятельно выполнять несложное 

изделие; оформлять готовое изделие; оказывать 

посильную помощь товарищам и взрослым 

4,5 Коллективная работа в 

изготовлении композиции из 

разного материала, основа – бисер. 

Выполнять исходные формы любых размеров и 

пропорций; правильно использовать приемы доработки 

исходных форм; использовать плоские рисованные 



изображения для создания объемных форм; 

пользоваться схемами с условными обозначениями в 

своей работе; самостоятельно выполнять несложное 

изделие; оформлять готовое изделие; оказывать 

посильную помощь товарищам и взрослым 

                                      Игра по скетчу (эскиз, зарисовки) (5 ч.) 

1. Игра. Подготовка к 9 мая 

Открытки с элементами оригами. 

 

Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей  

деятельности; проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

2. Игра. Подготовка к 9мая. Открытки 

с элементами оригами. 

Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей  

деятельности; 

3. Игра. Лучшему другу. Открытки с 

элементами оригами. 

Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей  

деятельности; 

4. Игра. Наступило лето. Открытки с 

элементами оригами. 

Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей  

деятельности; 

5. Игра.  Ура! Каникулы! Открытки с 

элементами оригами. 

Участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей  

деятельности;  

                                     Подведение итогов (3ч.) 

1. Подведение итогов Рефлексия 

2. Выставка работ учащихся Анализ лучших работ  

3. Выставка работ учащихся Анализ лучших работ 

 

            



        Содержание курса внеурочной деятельности «В мастерской Самоделкина»  4 класс 

№ Тема занятия Формы организации занятия. Виды деятельности 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАСТЕНИЙ (2 ч.) 

1. Букеты и композиции из живых 

растений. 

Анализ предлагаемого задания.Поиск, отбор и 

использование необходимой информации из учебника 

и других источников. Прогнозирование получения 

практических результатов. Планирование своей 

деятельности. Организация своей деятельности. 

Оценка полученных результатов. Самооценка 

2. Композиция из сухих растений. Анализ предлагаемых заданий. Сравнение приемов 

выполнения разных композиций. Поиск, отбор и 

использование необходимой информации из учебника и 

других источников. Прогнозирование получения 

практических результатов. Планирование своей 

деятельности. Организация своей деятельности. 

Оценка и самооценка полученных результатов. 

  КОНСТРУИРОВАНИЕ И  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ. (3 часа) 

1. Соломенная скульптура. Куклы из 

ниток. 

Сравнение разных способов выполнения 

образцов. Поиск, отбор и использование информации. 

Выбор образца для работы или конструирование своего 

образа. Исследовательская деятельность. 

Самостоятельное планирование деятельности. 

Оценка и самооценка результатов работы. 

2. Мастерим из проволоки. 

Контурные фигурки. 

Каркасные фигурки. 

Поиск, отбор и использование информации. Анализ 

предлагаемых заданий. Конструирование собственных 

изделий или моделирование по образцу. 

Исследовательская работа. Планирование собственной 

деятельности. Организация собственной деятельности. 

Оценка и самооценка результата. 

3. Проволочная скульптура. 

Нанизывание на проволоку. 

Анализ предлагаемых заданий. Конструирование 

собственных изделий или моделирование по образцу. 

Исследовательская работа. Планирование собственной 

деятельности. Организация собственной деятельности. 

Оценка и самооценка результата. 

 ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА  ( 3 ч. ) 

1. Лоскутная мозаика на бумаге. Знать историю  возникновения лоскутной мозаики. 

Уметь оклеивать  лоскутными деталями объёмные 

формы 

Уметь: 

-выполнять инструкции, точно следовать образцу и 

простейшим алгоритмам; 

получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, 

чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

Наблюдение и анализ образцов. Сравнение образцов 

между собой. Моделирование по образцу или 

конструирование своих рисунков. Использование 

инструкции. Организация деятельности. Контроль в 

процессе и в конце работы. Оценка и самооценка 

полученного результата. Возможна проектная 

деятельность 

2. Лоскутная мозаика на бумаге. 

3. Шьём лоскутную мозаику. Наблюдение и анализ образцов. Сравнение 

предложенных образцов. Моделирование готового 

образца. Точное следование инструкции учебника. 



Организация деятельности. Контроль в процессе и в 

конце работы. Оценка и самооценка проделанной 

работы 

 ВЫШИВАНИЕ (3 ч.) 

1. Вышивание крестом. Наблюдение и анализ образцов. Поиск, отбор и 

использование информации. Сравнение разных 

способов вышивания. Тренировочные упражнения по 

схеме. Моделирование с использованием схемы или 

конструирование собственного рисунка. Планирование 

деятельности. Контроль в процессе и в конце работы. 

Оценка и самооценка результата. 

2. Шов «вприкреп». Тёплая осень. Наблюдение и анализ образцов. Сравнение разных 

способов выполнения шва «вприкреп». Поиск, отбор и 

использование информации. Исследовательская работа. 

Выбор вариантов выполнения работы. Работа по 

инструкции с использованием схемы. Моделирование 

или конструирование собственного рисунка. 

Планирование предстоящей деятельности. 

Контроль в процессе и в конце работы. 

3. Шов «петельки». Новогодняя 

открытка 

 ОБЪЁМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА 

(4 ч.) 

1. Объёмные поделки с надрезами. 

Цветы для Нового года. 

Поиск, отбор и использование информации. Анализ 

заданий. Моделирование по инструкции, по схеме, 

по чертежу. Исследовательская работа. Планирование 

работы. Взаимодействие при коллективной работе. 

Контроль в процессе и в конце работы. 

Оценка и самооценка проделанной работы. 

Возможна проектная деятельность. 

2. Бумажный город. Наблюдение и анализ образцов. Поиск, отбор и 

использование информации из  источников. 

Анализ задания. Работа по инструкции и эскизам. 

Моделирование по рисункам или конструирование 

собственных изделий. Планирование работы. Контроль 

в течение всей работы. 

3. Криволинейное складывание. Поиск, отбор и использование информации. 

Моделирование по инструкции и по чертежу. 

Исследовательская работа. 

Взаимодействие при коллективной работе. 

Коллективное планирование. 

Контроль процесса и результата совместной 

деятельности. 

4. Объёмные игрушки с подвижными 

деталями. 

Наблюдение и анализ образцов. 

Поиск, отбор и использование информации из 

источников. Анализ задания. Следование инструкции. 

Моделирование по выбору или конструирование 

собственного изделия. Исследовательская работа. 

Взаимопомощь при совместной работе. Контроль в 

процессе и в конце работы. Возможна проектная 

деятельность 

 РОСПИСЬ ТКАНИ (3 ч.) 

1. Свободная роспись. 

Коллаж «Аквариум». 

Наблюдение и анализ образцов. Поиск, отбор и 

использование информации из источников. Анализ 

заданий. Работа по инструкции. Создание собственного 

рисунка с использованием инструкции. 

Исследовательская работа. Планирование своей 



деятельности. Контроль в течение всей работы. 

Оценка и самооценка проделанной работы 

2. Роспись по соли. Узоры Деда 

Мороза. 

Знакомство с росписью ткани как видом 

декоративно/прикладного творчества. Знакомство с 

технологией свободной росписи. Требования к 

материалам для данной работы. Инструменты и 

приспособления. Разметка на глаз. Обработка ткани 

окрашиванием. Отделка деталями из картона и 

вышивкой 

3. Холодный батик. Бабочка Знакомство с технологией выполнения холодного 

батика. Инструменты и приспособления. Требования к 

ткани. Разметка копированием, с помощью шаблона, 

собственного эскиза. Обработка ткани клеем (резерв), 

красками 

 ВЯЗАНИЕ (7 ч.) 

1. Вязание крючком. Приёмы вязания. Сравнение видов пряжи и инструментов разных видов. 

Исследовательская работа. Моделирование по 

фотография Знакомство с вязанием как видом 

прикладного творчества. Знакомство с приемом вязания 

цепочки и овладение им. Знакомство с технологией 

заполнения рисунка вязаными цепочками. 

Использование разных оттенков цветных ниток. 

Приемы заполнения рисунка цепочками из воздушных 

петель. Знакомство с технологией вязания крючком. 

Требования к материалам и инструментам (размер 

крючка и толщина пряжи должны соответствовать) или 

конструирование собственного рисунка. 

Контроль в течение всей работы. Наблюдение и анализ 

фотографий приемов вязания. Сравнение вязаных 

предметов. Выбор изделия для работы. Работа по схеме 

и по словесной инструкции. Постоянный контроль в 

процессе работы. 

2. Картинки из вязаных цепочек. 

3. Вязание столбиками без накида. 

Сумочки. 

4. Вязание столбиками с накидом. 

Пояс. 

5. Вязание на спицах. Набор петель. 

Виды петель. 

6. Чулочная вязка. Гусеница 

7. Вязка «резинка». Шапочка и 

шарфик. 

 ПАПЬЕ-МАШЕ (5ч.) 

1. Слоистое папье-маше. Наблюдение и анализ рисунков. Поиск, анализ и 

использование информации. Анализ предлагаемого 

задания. Моделирование по рисункам. Знакомство с 

папье/маше как видом народного промысла. Знакомство 

с технологией изготовления слоистого папье/маше. 

Требования к материалам. Создание музыкальных 

инструментов маракасов на основе шумелок. Разметка 

на глаз. Обработка отрыванием кусочков бумаги. 

Соединение клеевое. Отделка готовой работы красками. 

Конструирование собственного изделия. Организация 

собственной деятельности. Контроль в процессе и в 

конце работы. 

2. Герб класса. 

3. Шумелки. 

4. Маски. 

5. Папье-маше из бумажной массы. 

Художественный картон ручной 

работы. 

Поиск, анализ и использование информации. Анализ 

предлагаемого задания. Выбор материалов в качестве 

наполнителей. Конструирование с использованием 

рисунков и инструкций. 

Исследовательская работа. Знакомство с технологией 

изготовления папье/маше из бумажного теста. 

Требования к бумаге для приготовления бумажной 

массы. Инструменты и приспособления для работы. 

Обработка материала размельчение кусочков бумаги, 

соединение клеем для получения однородной массы. 



Знакомство с технологией изготовления бумажного 

картона. Разметка на глаз. Обработка массы 

раскатыванием. Отделка окрашиванием, наполнителями 

Контроль процесса и результата работы. Оценка и 

самооценка проведенной работы 

 ОБЪЁМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ТКАНИ  (3 ч. ) 

1. Моделирование бесшовных кукол. Наблюдения и анализ фотографий и образцов изделий. 

Анализ предлагаемых заданий. Поиск, отбор и 

использование необходимой информации. Знакомство с 

историей куклы. Знакомство с технологией выполнения 

разных вариантов бесшовных кукол. Материалы для 

работы. Разметка на глаз. Соединение деталей 

приемами закручивания, завязывания. Отделка готового 

изделия тканью, лентами, тесьмой. Моделирование 

изделий по фотографиям и рисункам. Коллективное 

планирование работы. Взаимопомощь при работе. 

Организация деятельности. Контроль в течение всего 

процесса работы. Возможна проектная деятельность 

2. Игрушки из плотной ткани. 

Собачка. 

Знакомство с технологией изготовления объемных 

игрушек, сшитых из ткани. Требования к материалам 

для игрушек из плотной (тонкой) ткани. Инструменты и 

приспособления. Разметка с помощью шаблона 

(выкройки). Обработка материала резанием. 

Соединение деталей приемами сметывания и сшивания. 

Отделка готового изделия вышивкой, пуговицами, 

бусинами, тесьмой. Совершенствование умения 

выделять детали изделия. Моделирование изделия по 

рисункам, схемам и инструкции. Организация своей 

деятельности. Исследовательская работа. Контроль в 

процессе и в конце работы. Оценка и самооценка 

проделанной работы. 

3. Игрушки из тонких тканей. 

«Дутики». 

 РАБОТА С КОНСТРУКТОРОМ (1 ч.) 

1. Мир конструктора. Знакомство с 

бытовой техникой. Урок-выставка 

«Наше творчество». 

Рассказы детей о домашних конструкторах. Материалы, 

из которых они выполнены. Конструирование 

однотипных моделей из разных наборов. Знакомство с 

устройством пылесоса. Рассказы детей о домашних 

пылесосах. Нахождение различий в их устройствах, 

например способы удаления пыли. Наблюдение и 

анализ детских конструкторов. Сравнение деталей 

разных конструкторов. Сравнение способов соединения 

деталей. Соединение подвижное или нет. 

Сравнение изделий из разных конструкторов. 

 

 

                  

 

 

 

 



               Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  1 класс 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводная беседа        1     1  

2. Работа с природным материалом. Отпечатки 

листьев. 

   

 Рассказ о флористике. Природа  края. Изготовление 

композиций из засушенных листьев.  

1 0.5 0.5 

 Составление композиции ( розы из кленовых листьев, 

коллективная работа).  

1  1 

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев 

цветка ириса ) 

2 0.5 1.5 

  4 1 3 

3. Работа с бумагой. Ладошковая аппликация.     

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». Экскурсия 

по Японии 

1 1  

 Аппликации из ладошек. Животный мир 1  1 

 Новогодняя тема из ладошек. Ёлки к Новому году. 1 0,5 0,5 

 Снеговик. Символ года. 1  1 

 Цветик - семицветик. Изготовление поздравительных 

открыток (по образцу). 

1 0.5 0,5 

 Мир Смешариков 1  1 

  6 2 4 

4. Работа с гофрированной бумагой (торцевание)    

 Знакомство с техникой торцевания.  Это мир 

необычной аппликативной мозаики, создаваемый из 

небольших кусочков гофрированной (креповой) 

бумаги. 

1 1  

 Панно «Осенний пейзаж». 1  1 

 Картина «Мы за спорт!» 1  1 

 «Зимняя сказка». 1  1 

 «Зверьё моё!» (котёнок, дельфин) 1  1 

 Коллективная работа « Весне навстречу!» 1  1 

  6 1 5 

5. Аппликация (обратная) из пластилина.     

 Радужные бабочки. 1 0.5 0.5 

 
Серия картин из пластилина: «Лесная школа», 

«Пластилиновая осень», «Космос», «Лето в разгаре». 

1  1 

 
Серия картин из пластилина: «Лесная школа», 

«Пластилиновая осень», «Космос», «Лето в разгаре». 

1  1 

 Зимний лес. Коллективная работа 1  1 

 Сказочные домики для гномиков. 1  1 

  5 0,5 4.5 

5. Оригами из кругов     

 Цветы из кругов для открытки 1 0.5 0.5 

 Цветущая яблоня. 1  1 

 Ёлочка из кругов. 1  1 

 Светофорные коты.  1  1 

        4 0,5 3,5 

6. Работа с тканью. Ба́тик — ручная роспись по 

ткани с использованием резервирующих составов.     

   

 Первые шаги к батику. Подготовительный период. 1 1  



                      Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  2 класс 

 Энергия цвета. Цветы, дающие энергию 1  1 

 Космические путешествия. Групповой полёт 1  1 

 Ладошки на ткани. 1  1 

 Волшебный батик (техника – соль, гуашь) 1 0,5 0,5 

 Узелковый батик (изображение клумбы с цветами). 1 0,5 0,5 

  6 2 4 

7.  Вывод 1 1  

                                                                          Итого 33 9 (27%) 24 (73%) 

№ 

п/п 

                                      Раздел. Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа с природным материалом. Отпечатки 

листьев. 

   

 Коллективная работа. Панно «Листопад». 1  1 

 Этюд в осенних тонах. 1  1 

 Кукурузный штампинг. Отпечатки кукурузы на листе. 1  1 

 Панно «Осень». Основа гербарий листьев. 1  1 

 Панно «Лето» Основа гербарий листьев и цветов. 1  1 

2. Работа с бумагой и картоном. Ассамбляж    

 Открытки с элементами оригами. 1 0.5 0.5 

 Открытки для настроения. 1  1 

 «Зимняя красота» - альбом на урок окружающего 

мира. 

1 0,5 0,5 

 Открытки с сюрпризом для друга. 1  1 

 Плавленый скотч. Космос. 1  1 

 Новогодние украшения. 1  1 

3. Работа с гофрированной бумагой (торцевание)    

 Коллективная работа. Сюжеты из сказок.  1 0.5 0.5 

 Композиция «Цветущее дерево» 1  1 

 Праздничные открытки 1  1 

4. Работа  с нитью в технике «изонить»    

 Новогодние открытки. 1 0.5 0.5 

 Фантазируем и творим. 1  1 

 Открытки на день рожденья. 1  1 

 Декоративная подставка. 1  1 

 Первые цветы (нарцисс, василёк). 1  1 

5. Работа с пластилином    

 Коллективная работа. Пейзажи(осень, зима, весна, 

лето) 

1 0.5 0.5 

 Зимний лес. Композиция. 1  1 

 Украшение интерьера (ваза, оклеенная пластилином) 1  1 

 Мир сказки глазами детей. Пластилиновая картина. 1  1 

 Лепка  героев  русских сказок («Царевна -лягушка») 1  1 

6.  Художественное творчество Поделки из ватных 

дисков 

   

 Объёмная аппликация. Цыплята на лугу. 1  1 

 Ромашковое солнышко. 1  1 

 Гусеница. 1  1 

 Снежное поле 1  1 

 Объёмная аппликация. Пингвин. 1  1 



 

                     Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  3 класс 

7. Украшение интерьера    

 Панно на кухню. 1  1 

 Ваза из пластиковых бутылок 1  1 

 Оберег 1 0.5 0.5 

8.  Вывод 1 1  

                                                                          Итого 34 4(12%) 30(88%) 

№ 

п/п 

                                      Раздел. Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Работа с бумагой. Айрис фолдинг (радужное 

складывание) 

   

 Вводная беседа 1 1  

 Радужное складывание. Команда смешариков. 1  1 

 Радужное складывание. Галстук для мальчиков. 1 0.5 0.5 

 Радужное складывание. Мамина любовь. 1 0.5 0.5 

2 Работа с солью    

 Бутылки – насыпушки. 1  1 

 Насыпушки – изображение рельефа. 1 1  

 Морская тематика. 1 0.5 0.5 

 Наполняем баночки для души. 1 0.5 0.5 

3. Работа с картоном. Бумажный туннель – «сквозное 

отверстие» 

   

 Туннель «Осенняя пора» 1 1  

 «Заповедные места» 1 0.5 0.5 

 Новый год не за горами. 1  1 

 Фототуннель (коллаж из фотографий семейного 

альбома) 
1  1 

4. Работа с помпонами – элемент декора.    

 Гномики (поделка) 1  1 

 Коврик из помпонов. 1 0.5 0.5 

 Летняя полянка. 1 0.5 0.5 

 Цыплятки на лугу 1 0.5 0.5 

5. Художественное творчество. Свит – дизайн 

(композиции из конфет)  

   

 Ёлка из конфет 1  1 

 Очень сладкий ёжик. 1  1 

 Букеты для мам из конфет. 1  1 

 8 Марта рядом, рядом! 1 0.5 0.5 

 Автомастерская. Изготовление машин. 1 0.5 0.5 

6. Работа с бисером    

 
Знакомство, беседа “Родословная стеклянной 

бусинки”, показ образцов, иллюстраций.  

1 1  

 Подготовка к работе, полезные советы; материалы и 

инструменты, пробные плетения 

1 1  

 Плетение колец и браслетов – «фенечек» из бисера. 1  1 

 
Коллективная работа в изготовлении композиции из 

разного материала, основа – бисер. 

2  2 

7. Игра по скетчу. (эскиз, зарисовки)    

 Игра. Подготовка к 9 мая 

Открытки с элементами оригами. 

1 0.5 0.5 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  4 класс 

№                        Раздел. Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАСТЕНИЙ (2 ч.)    

1. Букеты и композиции из живых растений. 1  1 

2. Композиция из сухих растений. 1  1 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ И  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИЗ 

РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ. (3 часа) 

   

1. Соломенная скульптура. Куклы из ниток. 1 0,5 0,5 

2. Мастерим из проволоки. Контурные фигурки. 

Каркасные фигурки. 

1  1 

3. Проволочная скульптура. Нанизывание на 

проволоку. 

1 0,5 0,5 

ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА  ( 3 ч. )    

1. Лоскутная мозаика на бумаге. 1  1 

2. Лоскутная мозаика на бумаге. 1  1 

3. Шьём лоскутную мозаику. 1  1 

ВЫШИВАНИЕ (3 ч.)    

1. Вышивание крестом. 1 0,5 0,5 

2. Шов «вприкреп». Тёплая осень. 1 0,5 0,5 

3. Шов «петельки». Новогодняя открытка 1 0,5 0,5 

ОБЪЁМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА 

(4ч.) 

   

1. Объёмные поделки с надрезами. Цветы для Нового 

года. 

1  1 

2. Бумажный город. 1  1 

3. Криволинейное складывание. 1  1 

4. Объёмные игрушки с подвижными деталями. 1  1 

РОСПИСЬ ТКАНИ (3 ч.)    

1. Свободная роспись. Коллаж «Аквариум». 1 0,5 0,5 

2. Роспись по соли. Узоры Деда Мороза. 1  1 

3. Холодный батик. Бабочка 1  1 

ВЯЗАНИЕ (7 ч.)    

1. Вязание крючком. Приёмы вязания. 1 0,5 0,5 

2. Картинки из вязаных цепочек. 1 0,5 0,5 

3. Вязание столбиками без накида. Сумочки. 1  1 

 Игра. Подготовка к 9мая. Открытки с элементами 

оригами. 

1 0.5 0.5 

 Игра. Лучшему другу. Открытки с элементами 

оригами. 

1 0.5 0.5 

 Игра. Наступило лето. Открытки с элементами 

оригами. 

1  1 

 Игра.  Ура! Каникулы! Открытки с элементами 

оригами. 

1  1 

8. Подведение итогов    

 Подведение итогов 1  1 

 Выставка работ учащихся 1  1 

 Выставка работ учащихся 1  1 

                                                                          Итого 34 11,5(32%) 22,5(68%) 



4. Вязание столбиками с накидом. Пояс. 1  1 

5. Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. 1  1 

6. Чулочная вязка. Гусеница 1  1 

7. Вязка «резинка». Шапочка и шарфик. 1  1 

ПАПЬЕ-МАШЕ (5ч.)    

1. Слоистое папье-маше. 1 0,5 0,5 

2. Герб класса. 1  1 

3. Шумелки. 1  1 

4. Маски. 1  1 

5. Папье-маше из бумажной массы. Художественный 

картон ручной работы. 

1  1 

ОБЪЁМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ТКАНИ  (3 ч. )    

1. Моделирование бесшовных кукол. 1 0,5 0,5 

2. Игрушки из плотной ткани. Собачка. 1  1 

3. Игрушки из тонких тканей. «Дутики». 1  1 

 РАБОТА С КОНСТРУКТОРОМ (1 ч.)    

1. Мир конструктора. Знакомство с бытовой 

техникой. Урок-выставка «Наше творчество». 

1  1 

                                                                              Итого 34 5 (15%) 29 (85%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 
  

 Антипова  М.А. «Соленое тесто. Необычные украшения. Красивые вещи своими руками» .Ростов 

н/Д: Владис:М, 2009 

 Виноградова Е.“Браслеты из бисера”. АСТ, 2017. 

 Гудилина С. И. “Чудеса своими руками” М., Аквариум, 2020. 

 Гусакова М. А. “Подарки и игрушки своими руками”. М., Сфера, 2000. 

 Гусева Н. Н.“365 фенечек из бисера”. Айрис-Пресс ,2003. 

 Докучаева Н. “Сказки из даров природы”. Спб., Диамант, 2017.. 

 Левина М. 365 весёлых уроков труда. М.: Рольф, 2019. – 256 с., с илл. –(Внимание: дети!). 

 Молотобарова О. С. “Кружок изготовления игрушек-сувениров”.М., Просвещение, 1990. 

 Нагибина М.И.“Природные дары для поделок и игры”. Ярославль, «Академия Развития», 1997. 

                                                              

Литература для учащихся 

 

 Гусакова М.А. “Подарки и игрушки своими руками”.  М., Сфера, 2009. 

 Гусева Н.“365 фенечек из бисера”. Айрис-Пресс ,2003. 

 Серия книг «Умелые руки» 2011. 

 

                                                                Интернет ресурсы 

 nsportal.ru›nachalnaya…programma…umelye-ruki" 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-%22umelye-ruki%22
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-%22umelye-ruki%22
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-%22umelye-ruki%22
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-%22umelye-ruki%22
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-%22umelye-ruki%22
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-%22umelye-ruki%22
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-%22umelye-ruki%22
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