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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом   Минобрнауки   Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

 авторской программы «Рисуем-Мастерим» Т.Н. Просняковой. Самара: Издательство «Учебная 

литература» : Издательский дом «Федоров», 2012г. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция положительного отношения к художественному творчеству; широкая 

мотивационная основа к творческой деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания и реализации творческого 

замысла; ориентация на понимание причин успеха в художественно-творческой деятельности, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; способность к самооценке на 

основе критериев успешной творческой деятельности. 

Обучающейся получит возможность для формирования: 

- мотивации к самовыражению и самореализации; устойчивого познавательного интереса к новым 

способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/ не успешности художественно – творческой 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; понимать, что разные способы и приемы приводят к 

различным результатам; 

- различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка либо на конкретный 

результат; 

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

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в художественно- творческую и познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной и творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; учитывать разные мнения, стремиться к 

координации; 

- формулировать собственные мнения и позицию; договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать речь для регуляции своего действия; владеть монологической и диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



4 

 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

контролируемом пространстве Интернета; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных и художественно- творческих 

задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (составлять целое из частей); 

- проводить сравнения, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с художественно-творческой 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- использовать навыки художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной практике, в самостоятельной работе и в быту. 

В процессе изучения курса учащимся будут освоены виды деятельности: 

- освоение основ изобразительной и художественно-конструкторской деятельности; 

- изображение с натуры, по памяти и воображению; 

- выбор и применение выразительных средств для реализации замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании; 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск информации, создание образа объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления, выбор материалов и 

инструментов, реализация замысла, корректировка, представление своей работы); 

- использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных и 

прикладных техник, а также их сочетания: аппликации, коллажа. Бумажной пластики, плетения, 

мозаики, моделирования, конструирования и рисования; 

- участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства и работ 

учащихся; 

- проведение выставок и презентаций своих работ, посещение музеев и экскурсий. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Работа с природными материалами (9ч) 

Вводное занятие.  Сбор природного материала. Плоская аппликация из семян и листьев 

Плоская аппликация из семян и крупы .Фигурки зверей. 

Панно из природного материала. Объёмные работы из природного материала 

Формы организации. Виды деятельности. 

Беседы, экскурсии. Подготовка и участие в конкурсах. Сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия 
Работа с бумагой (8ч) 

Обрывная аппликация. «Осенний букет» Обрывная аппликация «Фрукты» 

Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги «Цветы» .Знакомство с техникой работы 

Квиллинг.«Улитки» Новогодние игрушки Квиллинг. «Первая снежинка» 

Формы организации. Виды деятельности. 

Беседы, экскурсии. Подготовка и участие в конкурсах. Сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия 
Работа с пластическими материалами (10ч) 

Приемы работы с пластилином. Лошадка. Пластилинопластика. 

 Работа, выполненная с помощью «горошин» «Грибок» 

Работа, выполненная с помощью «горошин» «Игрушки» 

Пластилиновая живопись «из шприца». 

Формы организации. Виды деятельности. 

Беседы, экскурсии. Подготовка и участие в конкурсах. Сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия 
Модульное оригами(4ч) 

Условные обозначения,   принятые в оригами  Основные базовые формы. «Царевна лягушка» 

Изготовление  поделок «Лиса»,  «Медведь» «Теремок» 

Формы организации. Виды деятельности. 

Беседы, экскурсии. Подготовка и участие в конкурсах. Сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия 
Работа с тканью (3ч) 

Аппликация из ткани «Сова». Упаковка подарков. Украшение . Рамка для фотографий. 

Аппликация из ткани и ниток. Необычные растения 
Итоговое занятие 

Формы организации. Виды деятельности. 

Беседы, экскурсии. Подготовка и участие в конкурсах. Сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия 
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3.Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Работа с природными материалами 9 

2 Работа с бумагой 8 

3 Работа с пластическими материалами 10 

4 Модульное оригами 4 

5 Работа с тканью   3 

 Итого 34 
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                                                                                 Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

занятия 

Тема занятия  При

меча

ния 
Дата 

план 

Дата 

факт 

 Работа с природными материалами   9ч    

1.  Вводное занятие.. Сбор природного материала 02.09   

2.  Плоская аппликация из семян и листьев 09.09   

3.  Плоская аппликация из семян и листьев 16.09   

4.  Плоская аппликация из семян и крупы 23.09   

5.  Фигурки зверей. 30.09   

6.  Фигурки зверей. 07.10   

7.   Панно из природного материала. 14.10   

8.   Панно из природного материала. 21.10   

9.  Объёмные работы из природного материала 28.10   

 Работа с бумагой   8ч    

10.  Обрывная аппликация .«Осенний букет» 11.11   

11.  Обрывная аппликация Фрукты 18.11   

12.  Обрывная аппликация Фрукты 25.12   

13.  Аппликация и мозаика из обрывных кусочков 

бумаги.Цветы 

02.12   

14.  Аппликация и мозаика из обрывных кусочков 

бумаги.Цветы2 

09.12   

15.  Знакомство с техникой работы Квиллинг. «Улитки» 16.12   

16.  Квиллинг «Цветы» 23.12   

17.  Новогодние игрушки 30.12   

 Работа с пластическими материалами     10ч    

18.  Приемы работы с пластилином 13.01   

19.  Животные Пластилинопластика. 20.01   

20.  Животные Пластилинопластика. 27.01   

21.  Работа, выполненная с помощью «горошин» «Транспорт» 03.02   

22.  Работа, выполненная с помощью «горошин» «Посудак» 10.02   

23.  Работа, выполненная с помощью «горошин» «Игрушки» 1702   

24.  Работа, выполненная с помощью «горошин» «Игрушки» 03.03   

25.  Работа, выполненная с помощью «горошин» «Игрушки» 10.03   

26.  Пластилиновая живопись. 17.03   

27.  Пластилиновая живопись. 31.03   

 Модульное оригами    4ч    

28.  Условные обозначения,   принятые в оригами 07.04   

29.  Основные базовые формы.«Царевна лягушка» 14.04   

30.  Изготовление  поделок «Лиса»,  «Медведь» 21.04   

31 «Теремок» 28.04   

 Работа с тканью     3ч    

32 Аппликация из ткани «Сова» 05.05   

33 Упаковка подарков. Украшение  12.05   

34 Рамка для фотографий 19.05   
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