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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Пчёлка» разработана 

в соответствии с Положением о рабочей программе курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего и основного общего образования на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 40154);  

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  № 5 им. И.Д.Черняховского» 

на 2021 – 2022 учебный  год. 

 

Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей 

через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, 

формирование его социальной компетентности, развитие эстетических чувств и 

представлений. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной 

работы. 

2. Познакомить со свойствами материалов и инструментами. 

3.Научить применять инструменты и приспособления. 

4.Познакомить с правилами техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами. 

5.Обучить приемам художественного моделирования из бумаги. 

6. Познакомить с разными техниками изготовления поделок, игрушек и 

сувениров. 

Развивающие: 

1.Расширять художественный кругозор. 

2.Развивать мелкую моторику рук. 

3.Развивать внимание, память. 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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Воспитательные: 

1.Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

2. Адаптировать детей к школе. 

3. Воспитывать эстетический вкус. 

 

Программа составлена для обучающихся 2-4-х классов в возрасте 7-10 лет. 
 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся один раз в неделю.  

          

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  
 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные: 

Учащиеся смогут:  
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные:  

Обучающийся научится:  
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте 

 

Предметные результаты: 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 
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 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при 

работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборам, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону;  

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, 

из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Введение. (1 час)  

Вводная беседа. Правила поведения. Инструктаж по ТБ при работе с 

ножницами и другими инструментами. Виды бумаги и картона. 

 

Раздел 2. Изготовление простых поделок из бумаги и картона. (15 часов) 
 

Теория. Приобретение начальных технологических знаний о материалах: 

бумага (тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах 

для скрепления (ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической 

обработки бумаги: сгибание, скручивание, смятия, обрывание, складывание, 

вырезывание, надрезание; склеивание; плетение (прямое) из бумажных лент; 

аппликация; об обозначениях в технологической карте: линия отреза, линия 

сгиба, место нанесения клея, направление складывания, вдавливание. 

Практика. Овладение начальными трудовыми умениями по обработке 

бумаги: выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному 

рисунку, по сгибу, тетрадной разлиновке, по готовой вспомогательной форме; 

выкраивание деталей в разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. 

Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов смятия, обрывания, 

складывания; художественного вырезывания, плетения; приемы оригами; 

аппликация; организация рабочего места; коллективная оценка результатов 

работы. 
 

Раздел 3. Художественное моделирование из бумаги и аппликация  (10 

часов) 
 

Теория. Приобретение начальных технологических знаний о материалах: 

бумага (тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах 

для скрепления (ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической 

обработки бумаги: сгибание, скручивание, смятия, обрывание, складывание, 
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вырезывание, надрезание; склеивание; плетение (прямое) из бумажных лент; 

аппликация; об обозначениях в технологической карте: линия отреза, линия 

сгиба, место нанесения клея, направление складывания, вдавливание. 

Практика. Овладение начальными трудовыми умениями по обработке 

бумаги: выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному 

рисунку, по сгибу, тетрадной разлиновке, по готовой вспомогательной форме; 

выкраивание деталей в разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. 

Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов смятия, обрывания, 

складывания; художественного вырезывания, плетения; приемы оригами; 

аппликация; организация рабочего места; коллективная оценка результатов 

работы. 

 

Раздел 4. Работа с подручным (бросовым) материалом (8 часов) 
 

Теория. Приобретение начальных технологических знаний о материалах: 

виды материалов (пластмасса, бисер, стразы, нитки и др.); их  свойства (форма, 

цвет); об инструментах и приспособлениях: нити, тесьма, иглы, ножницы; о 

декоре изделий из разных материалов с помощью плетения, цветных нитей, 

тесьмы. 

Практика. Овладение начальными трудовыми умениями по обработке 

разных материалов: приемы заготовки и хранения природных материалов; 

приемы изготовления изделий с помощью скручивания, связывания, сгибания, 

нанизывания, наклеивания, склеивания, скрепления на пластилине; практическая 

работа по технологической карте; коллективная оценка результатов работы. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 беседа; 

 рассказ; 

 демонстрация видео; 

 презентация; 

 практикум;  

 работа с компьютером;  

 работе в паре; 

 работа в группе.  

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

1. Вводная беседа. Правила поведения. 

Инструктаж по ТБ при работе с 

ножницами и другими инструментами. 

Виды бумаги и картона.  

1 1  

Раздел 2. Изготовление простых поделок из бумаги и картона (15 часов) 

2. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: осенние листья. 

1 0,5 0,5 

3. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: грибок в траве. 

1 0,5 0,5 

4. Поздравительная открытка «С Днем 

Учителя», Акция. 

1  1 

5. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: жираф. 

1  1 

6. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: кенгуру. 

1  1 

7. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: лев. 

1  1 

8. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: рыба. 

1  1 

9. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: птички. 

1  1 

10. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: насекомые. 

1  1 

11. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: домашние животные. 

1  1 

12. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: елочка. 

1  1 

13. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: снеговик. 

1  1 

14. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: новогодние снежинки. 

1  1 

15. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: новогодний декор. 

1  1 

16. Изготовление простых поделок из 

бумаги и картона: фонарики и цепи. 

Новогодняя Акция. 

1  1 

Раздел 3. Художественное моделирование из бумаги и модели (10 часов) 

17. Изготовление модели карандаш. 1  1 

18. Изготовление по шаблону «коробочка». 1  1 

19. Изготовление модели дом. 1 0,5 0,5 
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20. Изготовление по шаблону «звезда». 1  1 

21. Художественное моделирование. 

Открытка подарок защитникам. Акция. 

1  1 

22. Модели цифр 23. 1 0,5 0,5 

23. Художественное моделирование. 

Открытка подарок мамам. Акция. 

1 0,5 0,5 

24. Аппликация цифры - 8. 1  1 

25. Художественное моделирование 

поздравительных открыток. 

1 0,5 0,5 

26. Модели объемных геометрических букв. 1  1 

Раздел 4.  Работа с подручным (бросовым) материалом  (8 часов) 

27. Аппликации из салфеток: ладошки. 1 0,5 0,5 

28. Аппликации из салфеток: морские 

животные. 

1 0,5 0,5 

29. Изготовление пасхальных яиц. 1  1 

30. Изготовление пасхальных цыплят. 1 0,5 0,5 

31. Весенние цветы, подарок ветеранам. 

Акция. 

1  1 

32. Аппликация коллаж «День Победы». 1  1 

33. Изготовление весенних насекомых. 1  1 

34. Изготовление простых поделок из 

подручных материалов. Итоговое 

занятие. 

1  1 

Итого: 34 ч 5,5 ч 28,5 ч 
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