


 
 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Косицынская средняя общеобразовательная школа 

 

 

       Согласовано                                                                                                          Утверждаю 

Зам. директора по ВР                                                                                        И.о. директора школы 

Е.С. Горлова ______                                                                                         Л.С. Горошко _________ 

«____» _____2021г                                                                                            приказ № ____ от____ 2021г 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

(общекультурное  направление) 

 

«Твори, выдумывай, делай» 
для 1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Программа составлена 

                                                                                 Сошиловой Н.А., 

                                                                                                      учителем начальных классов 

                                                                                                  МБОУ Косицынская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Косицино 

2021 г. 
 



Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

         Рабочая  программа  разработана в соответствии с основными положениями Стандарта 

ФГОС  начального общего образования, на основе авторской программы «Художественное 

творчество: станем волшебниками» Просняковой Т.Н.  (Программы внеурочной деятельности. 

Система Л.В.Занкова/ Сост. Е.Н.Петрова. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2012)  

Нормативная база: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГО НОО от 06.10.2009 № 373; 

-Образовательная программа МБОУ Косицынская СОШ 2016 г.; 

-Учебный план МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 учебный год. 

          В процессе разработки программы  «Твори, выдумывай, делай»,  в основу которой легла  

авторская  программа «Художественное творчество: станем волшебниками» Просняковой 

Т.Н.  (Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова/ Сост. Е.Н.Петрова. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012) в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования и является адаптированной для учащихся 1-4 

классов. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в 

группе должны сочетаться  индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

 Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку определить место, 

роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Связь прикладного творчества обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусмотрены тематические пересечения с 

такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, 

линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов 

животного и растительного мира). 

Программа внеурочной деятельности «Твори, выдумывай, делай»  ориентирует на уровень 

ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 

(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме 

дифференциации требований к обучающимся. 

Цель  программы: гармоничное развитие учащихся средствами  художественного творчества. 

Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; приобщение к   многонациональной культуре России. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии 

решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Рабочая программа предусматривает распределение часов из расчёта 1 час в неделю: 1 класс – 33 

часа. 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения деятельности 

Личностные: 

в ценностно-эстетической сфере: эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру; 

толерантное принятие культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус, способность к нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

в  познавательной сфере: способность оценивать значимость и полезность творческой деятельности 

для общества своей и окружающих, умение применять полученные знания, стремление к познанию 

мира; 

в трудовой сфере: приобретение навыков использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках, развитие художественных умений для создания красивых изделий и 

украшений. 

Метапредметные: 

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни; 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и использования 

выразительных средств в создании творческих произведений; 

активное использование языка искусств и различных художественных материалов для освоения 

содержания различных учебных предметов; 

обогащение ключевых компетенций художественно – эстетическим содержанием; 

формирование мотивации и умений организовать самостоятельную творческую и предметно – 

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

формирование способности оценивать результаты творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные: 

в познавательной сфере: понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика образов; 

в коммуникативной сфере: способность высказывать суждения о художественных особенностях 

создаваемых произведений, умение обсуждать коллективные результаты творческой деятельности; 

проявление интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

в трудовой сфере: умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности, самостоятельно или с помощью 

учителя планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу; контролировать 

свои действия в процессе выполнения работы и после завершения;  моделирование новых образов 

путём трансформации известных. 

     Предусмотрены различные виды учебно – познавательной деятельности, такие как, фронтальная 

беседа, устная дискуссия, самостоятельная и коллективная работа, практические и тематические 

работы, лабораторная и проектная деятельность 

   На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного состава, 

в группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты 

коллективного творчества и индивидуальные работы на занятиях. 

Содержание программы  

№ 
Кол-во 

часов 
Название раздела, темы Материалы 

Характеристика  

деятельности 

Раздел 1. Аппликация и моделирование (22 час). 

1 1 Вводное занятие. Сбор материала. Осваивать приемы работы с 

бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки 

деталей по шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  

изделия при помощи клея. 

2 4 Аппликация из природных 

материалов на картоне.  

Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка.  

3 3 Аппликация из 

геометрических фигур.  

Цветная, журнальная, 

тетрадная бумага, картон.  

4 2 Аппликация из пуговиц.  Пуговицы, картон.  



5 2 Мозаика из бисера и 

пайеток.  

Картон, бисер, блёстки, 

бусины, пайетки  

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). 

Осваивать правила  сбора и 

хранения природных 

материалов. Осмысливать 

значение бережного 

отношения к природе.  

Соотносить природные 

материалы по форме и 

цвету с реальными 

объектами. Выполнять 

практическую работу  из 

природных материалов. 

6 2 Аппликация из круглых 

салфеток.  

Салфетки для торта, картон 

7 2 Динамическая открытка с 

аппликацией.  

Картон, цветная бумага  

8 2 Моделирование из бумаги и 

проволоки.  

Белая бумага, 

гофрированная бумага, 

проволока.  

9 4 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа.  

Калька, гофрированная 

бумага, цветная бумага.  

Раздел 2. Работа с пластическими материалами ( 11 часов).  

1 2 Отпечатки на пластилине  Пластилин, картон.  Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных 

материалов. Осваивать  

способы  и правила  работы 

с пластичными 

материалами.  

Анализировать изделие, 

планировать 

последовательность его 

выполнения  под 

руководством  учителя. 

Использовать приемы 

работы с пластилином:  

скатывание, сплющивание, 

вытягивание. 

2 2 Рисование пластилином  Пластилин, картон.  

3 2 Обратная мозаика на 

прозрачной основе  

Пластилин, прозрачные 

крышки.  

4 2 Моделирование из 

природных материалов на 

пластилиновой основе  

Скорлупа фисташек, 

пластилин, веточки  

5 2 Разрезание смешанного 

пластилина проволокой  

Пластилин, тонкая 

проволока  

6 1 Лепка из теста  Солёное тесто  
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Тематическое планирование  

по внеурочной деятельности «Твори, выдумывай, делай» для 1 класса 

Всего по программе – 33 ч (1 ч в неделю) 

Учитель: Н.А. Сошилова 

№ Дата 
Кол-во 

часов 
Тема занятия УУД 

1  1 Вводное занятие. Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

 Делать выводы в 

результате совместной  раб

оты всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 
Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке. 

 Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

2  1 
Вспомним лето. Аппликация из сухих цветов, 

ракушек, листьев.  

3  1 Отпечатки на пластилине.  

4  1 
Аппликация из геометрических фигур. Бабочки 

из кругов  

5  1 Аппликация из листьев и цветов.  

6  1 Аппликация из камней, ракушек, стружек. 

7  1 
Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. 

8  1 Аппликация из листьев. 

9  1 Обратная пластилиновая мозаика. Фрукты. 

10  1 Композиции из полосок. Новогодняя картина. 

11  1 
Аппликация из геометрических фигур (части 

круга и прямоугольники). Объем в аппликации.  

12  1  Техника квилинг. Аппликация «Рыбка» 

13  1 Разрезание смешанного пластилина.  

14  1 Лепка фигурок людей. 

15  1 Аппликация из пуговиц.  

16  1 Мозаичная аппликация. 

17  1 Динамическая открытка с аппликацией  

18  1 Подарок для папы. 

19  1 Аппликация из круглых салфеток  

20  1 Подарок для мамы. 

21  1 Мозаика из блёсток и бисера.  

22  1 Кленовый лист из бисера. 

23  1 Лепка из солёного теста заготовок для панно. 

24  1 
Коллективная работа. Изготовление панно из 

соленого теста «Сирень». 

25  1 Рисование пластилином  на картоне. 

26  1 Рисование пластилином по стеклу. 

27  1 Моделирование цветов из бумаги и проволоки.  

28  1 Техника «Оригами» Тюльпан. 

29  1 
Выпуклая аппликация из кальки и цветной 

бумаги.  



30  1 Коллективная работа из выпуклой аппликации. действий на уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение  
31  1 

Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе.  

32  1 
Разрезание смешанного пластилина 

проволокой  

33  1 Выпуклая аппликация. Летний пейзаж. 

 


