
 

  



Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и др.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, 

мир, знания и др.).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

➢ планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей; 

➢ осуществление итогового и пошагового контроля по результату. 

Познавательные: 

➢ умение учиться: 

➢ приобретение навыков решения творческих задач; 

➢ осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

➢ выполнение различных ролей в группе; 

➢ умение координировать свои действия с действиями других; 

➢ формулирование собственного мнения; 

➢ озвучивание вопросов; 

➢ проявление навыков сотрудничества; 

➢ умение взаимодействовать и работать в коллективе; 

➢ допущение возможности существования у людей различных точек зрения; 

➢ учитывание разных мнений. 

Личностные результаты: 

➢ мотивация учебной деятельности; 

➢ проявление навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

➢ освоение социальной роли обучающегося. 

Предметные результаты: 

➢ приобретение первоначальных знаний о правилах изготовления различных 

поделок; 

➢ овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

➢ овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

➢ усвоение правил техники безопасности. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат 

возможность:  

➢ развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

➢ расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  



➢ познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и  областями применения;  

➢ познакомиться с новыми технологическими  приемами обработки различных 

материалов;  

➢ использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

➢ познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми  функциями уже известных инструментов; 

➢ создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

➢ совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со  сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные  роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную;  

➢ оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища;  

➢ достичь оптимального для каждого уровня развития;  

➢ сформировать систему универсальных учебных действий;  

➢ сформировать навыки работы с информацией. 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами кружка. Техника 

безопасности и охрана труда.(1ч) 

Правила работы в группе. Инструменты и материалы. Техника безопасности 

при работе с ножницами, клеем, иглами. 

Изделия из природного материала. (6 ч) 

Экскурсия в парк. Что растет на грядке? Загадки об овощах. Овощные 

фантазии. Поделки из овощей. Экибана – искусство составления букетов. Букет из 

осенних листьев, ягод, цветов. Аппликация из осенних листьев. 

Панно, созданные в мозаичной технике с использованием крупяных и 

макаронных изделий, салфеток и кусочков рваной бумаги, пластилина, 

яичной скорлупы. (12 ч) 

Панно – пейзаж из кусочков рваной бумаги. Панно – мозаика «Мои 

любимые сказочные герои», выполненное из салфеток, скатанных в шарики. Панно 

– мозаика с использованием макаронных изделий. Панно – мозаика с 

использованием крупяных изделий. Мозаичная техника. Составление рисунка. 

Панно – мозаика из пластилиновых шариков. Мозаика из скорлупы яиц. Нанесение 

скорлупы на рисунок – основу. 

Объемные игрушки из бумаги.(6 ч) 

История возникновения бумаги. Игрушка «Лиса». Игрушка «Лягушонок». 

Игрушка – стаканчик «Зебра». 

Игрушки из ниток.(2ч) 

Какие бывают нитки?  Сувенир «Цыпленок»  

Игрушки из ваты.(7 ч) 

Удивительный материал – вата. «Лебедь белая плывет …» Игрушка из ваты. 

Зайчик  из ватных шариков. Окраска изделия. Экскурсия. Лепим из снега. Береги 

братьев наших меньших. Коллективная работа «Мои друзья». 

Оформление выставки обучающимися кружка. 



Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Название раздела и темы Количество 

часов 

 Вводное занятие. Техника безопасности и охрана труда 

(1ч) 

 

 Изделия из природного материала (6ч)  

 Экскурсия в парк.  

 Овощные фантазии. Поделки из овощей.  

 Букет из осенних листьев, ягод, цветов.  

 Букет из осенних листьев, ягод, цветов. Завершение 

работы. 

 

 Аппликация из осенних листьев.   

 Аппликация из осенних листьев. Завершение работы.  

 Панно, созданные в мозаичной технике с 

использованием крупяных и макаронных изделий, 

салфеток и кусочков рваной бумаги, пластилина, 

яичной скорлупы (12ч) 

 

 Панно – пейзаж из кусочков рваной бумаги.  

 Панно – мозаика «Мои любимые сказочные герои», 

выполненное из салфеток, скатанных в шарики. 

 

 Панно – мозаика «Мои любимые сказочные герои», 

выполненное из салфеток, скатанных в шарики. 

Завершение работы. 

 

 Панно – мозаика с использованием макаронных изделий.  

 Панно – мозаика с использованием макаронных изделий. 

Завершение работы. 

 

 Панно – мозаика с использованием крупяных изделий. 

Завершение работы. 

 

 Панно – мозаика с использованием крупяных изделий.  

 Мозаичная техника.   

 Панно – мозаика из пластилиновых шариков.  

 Панно – мозаика из пластилиновых шариков. Завершение 

работы. 

 

 Мозаика из скорлупы яиц. Нанесение скорлупы на рисунок 

– основу. 

 

 Мозаика из скорлупы яиц. Раскрашивание.  

 Объемные игрушки из бумаги (6ч)  

 Игрушка «Лиса».  

 Игрушка «Лиса». Завершение работы.  

 Игрушка «Лягушонок».  

 Игрушка «Лягушонок». Завершение работы.  

 Игрушка – стаканчик «Зебра».  

 Игрушка – стаканчик «Зебра». Завершение работы.  

 Игрушки из ниток (2ч)  



 Какие бывают нитки? «Цыпленок»  

 «Цыпленок». Завершение работы.  

 Игрушки из ваты (7ч)  

 «Лебедь белая плывет …» Игрушка из ваты.  

 «Лебедь белая плывет …» Игрушка из ваты. Окраска 

изделия. 

 

 Зайчик из ватных шариков.  

 Зайчик. Окраска изделия.  

 Экскурсия.    

 Береги братьев наших меньших. Коллективная работа 

«Мои друзья». 

 

 Оформление выставки обучающимися кружка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


