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I. Пояснительная записка 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: сформируется широкая мотивационная основа художественно-

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; сформируется устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, новым способам 

самовыражения; сформируется адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

Метапредметные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 

причины успеха или неуспеха действий и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач во внеурочной деятельности; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества, умением вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации; формирование понимания эстетики, красоты и аккуратности в 

работах; овладение умениями организовывать творческую жизнедеятельность (оформления 

класса, школы на различные мероприятия); развитие знаний декоративно-прикладного 

творчества у разных народов мира ; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; видение красоты изделий, выделение и 

обоснование эстетических признаков; развитие фантазии и воображения. 

Предметные: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 



на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

Формы организации и виды деятельности 

 

Название 

раздела 

 

Основные виды внеурочной 

деятельности учащихся 

Формы организации  

занятий 

Работа с 

природным 

материалом  

-Знакомство с правилами ТБ при работе с 

природным материалом; 

-Сбор различных природных  материалов; 

-Изучение правил просушивания и 

хранение природных материалов; 

-Самостоятельное выполнение разметки 

для отделки изделия. 

Занятие-путешествие. 

Экскурсия в природу. 

Творческая деятельность. 

Практическая работа. 

Работа с 

бумагой и 

картоном  

- Создание  эскиза аппликаций; 

-Создание оригинальных аппликаций и 

игрушек из бумаги; 

-Оформление  изделия по собственному 

желанию. 

Практическая работа. 

Игра.  

Творческая деятельность. 

Работа с 

пластичными 

материалами  

-Изготовление декоративных игрушек по 

образцу; 

-Знакомство с видами работы с 

пластилином и соленым тестом; 

-Использование  приемов работы с 

пластилином; 

-Оценивание  работы по заданным 

критериям. 

 Практическая работа с 

элементами творчества. 

Работа с 

бросовым 

материалом  

-Создание  эскиза; 

-Выбор материала для изготовления 

самому или с помощью руководителя; 

-Использование  элементов 

художественного творчества; 

-оформление  изделия при помощи красок. 

 

Экскурсия в природу. 

Практическая работа с 

элементами творчества. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

I. Работа с природным материалом (4 часа). 

 Вводное занятие. ТБ. Рассказ о флористике. Природе родного края. 

Экскурсия в природу. Сбор природного материала. Правила сушки листьев, 

цветов. Изготовление животных из листьев. 

II. Работа с пластичными материалами  (11 часов). 



Работа будет проходить с соленым тестом и пластилином. Рассказ о глине и 

пластилине. Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу). Знакомство с тесто 

пластикой. Правила техники безопасности. Осьминожка.  (Лепка элементов изделия). 

Сушка и окрашивание теста.  (Оформление изделия). Бусы. Солонка «Уточка». Брелок 

«Человечек». 

III. Работа с бумагой и картоном (10 часов). 

Виды бумаги и ее свойства, материалы и инструменты. Ребристые игрушки. 

Елочка. Колокольчик. Подсолнухи. Аппликация с бумажными петлями. «Ромашка».  Жар 

– птица. Пластичная полоска  «Мишка». Аппликации из бумажных комочков «Петушок». 

IV. Работа с бросовым материалом (8 часов). 

Игрушки из катушек. Тигренок из коробки. Панно «Апельсиновый букет». 

Крокодил и Тигренок  из коробочек. 

 

 

 

VI.Тематическое планирование. 

(1 класс, 30 часов) 

№ Наименование разделов и подразделов, тем уроков Количество 

часов 

1. Работа с природным материалом 4 

2. Работа с пластичными материалами 11 

3. Работа с бумагой и картоном 10 

4. Работа с бросовым материалом 8 

Всего: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

для учащихся 1 класса (30 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов планируемая фактическая 

   Раздел 1.  Работа с природным материалом 4 

1   Вводное занятие 1 

2   Рассказ о флористике, природе родного края 1 

3   Сбор природного материала 1 

4   Изготовление животных из листьев 1 

   Раздел 2.    Работа с пластичными материалами  11 

5   Рассказ о глине и пластилине 1 

6   Лепка простых по форме овощей и фруктов  1 

7   Знакомство с тестопластикой 1 

8   Осьминожка  1 

9   Осьминожка  1 

10   Бусы 1 

11   Бусы 1 

12   Солонка «Уточка» 1 

13   Солонка «Уточка» 1 

14   Брелок «Человечек» 1 

15   Брелок «Человечек» 1 

   Раздел 3.  Работа с бумагой и картоном 10 

16   Виды бумаги и ее свойства 1 

17   Ребристые игрушки 1 

18   Колокольчик 1 

19   Пушистый шарик 1 

20   Подсолнухи 1 

21   Петушок 1 

22   Ромашка 1 

23   Жар-птица 1 

24   Жар-птица 1 

25   «Мишка» 1 

   Раздел 4. Работа с бросовым материалом 8 

26   Ваза для сухих цветов 1 

27   Игрушки из катушек 1 

28   Тигренок из коробки 1 

29   Тигренок из коробки 1 

30   Итоговое занятие. Выставка лучших работ 1 


