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Рабочая  программа  разработана на основе Примерной программы по внеурочной 

деятельности Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Стандарты второго поколения / под ред. Горского В.А. - М.: Просвещение, 2012) 

и реализуется через УМК: 

 

1. «Бумажная мозаика», Ханна Линд 

2. «Забавные поделки шаг за шагом», Н.В. Чен, М.В. Бедина 

3. «Секреты пластилина», РониОрен.  

4. Чуракова Р.Г. Программы по учебным предметам. Программы внеурочной 

деятельности: 1-4 классы: 2 часть. - М.: Академкнига,  2012 г. 

 
 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часов, 1 

час в неделю. 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса  

Личностные  универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- освоение роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; 

- интерес к новым видам творческой деятельности, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам  исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимание 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; 

- адекватное понимание причин успешности/ неуспешности творческой деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- организовывать рабочее место под руководством учителя; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; 

- определять цель выполнения заданий на занятии во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 
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- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

- выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

    - договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения; 

- проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

-  определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- слушать и понимать речь других. 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию; 

-  сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

-  группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 
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- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

-  проводить сравнение;  

- строить рассуждения об объекте;  

 - устанавливать аналогии.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Раздел 2. Основное содержание тем учебного курса 
 

1. Вводное занятие.Что умеем делать сами. (1 ч) 

Ознакомление с работой внеурочной деятельности. Просмотр образцов поделок. Организация 

рабочего места. Инструктаж по охране труда при работе с пластилином, стекой. 

 

2. Приёмы лепки. Лепим из пластилина. (2 ч) 

Изучение приёмов лепки. Изготовление поделок путём рисования на пластилиновой основе. 

 

3. Лепка из пластилина с использованием дополнительного материала. (2 ч) 

Изготовление поделок из пластилина с использованием природных и других поделочных 

материалов. 

 

4. Объемные поделки из пластилина. (10 ч) 

Изготовление поделок из пластилина в форме конусов, шаров. 

 

5. Раскрашиваем пластилином. (9 ч) 

Изготовление поделок, раскрашивая рисунок пластилином. Выбор поделки. Изготовление 

поделок из пластилиновых «колбасок». 

 

 

6. Лепка конструктивным способом из разных частей. Сюжетные картины (10 ч) 

Изготовление поделок из отдельных частей пластилина различной формы и размеров. 

Цветовое  решение.Изготовление поделок, раскрашивая рисунок пластилином. 

 

Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часовна 

изучение 

1.  Вводное занятие.Что умеем делать сами. 1 

2.  Приёмы лепки. Лепим из пластилина. 2 

3.  Лепка из пластилина с использованием 

дополнительного материала 
2 

4.  Объемные поделки из пластилина. 10 

5.  Раскрашиваем пластилином. 9 

6.  Лепка конструктивным способом из разных частей. 

Сюжетные картины 
10 

Итого: 34 ч. 
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Раздел 3. Календарное планирование. 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы программы 

 

Плано

-вые 

сроки 

Факти

-

ческие 

сроки 

Примечание 

1. 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 
Что умеем делать сами. 

03.09 
  

2. Приёмы лепки. Лепим из пластилина. 10.09   

3. Приёмы лепки. Лепим из пластилина. 17.09   

4. 
Лепка из пластилина с использованием 

дополнительного материала. 

24.09   

5. 
Лепка из пластилина с использованием 

дополнительного материала. 
01.10 

  

6. 

 

Объёмные поделки из пластилина «Дары 

осени. Сад». 
15.10  

 

7. 
Объёмные поделки из пластилина «Дары 

осени. Сад». 
22.10  

 

8. 
 Объёмные поделки из пластилина «Дары 

осени. Огород». 
29.10  

 

9. 
Объёмные поделки из пластилина «Дары 

осени. Огород». 
05.11  

 

10. 
Объёмные поделки из пластилина 

«Динозавры».  
12.11  

 

11. 
Объёмные поделки из пластилина 

«Динозавры весёлые». 
26.11  

 

12. 
Объёмные поделки из пластилина 

«Динозавры нарядные». 
03.12  

 

13. 

 

Объёмные поделки из пластилина 

«Коллекция динозавров». 
10.12.   

14. 
Объёмные поделки из пластилина 

«Новогодние игрушки». 
17.12   

15. 
Объёмные поделки из пластилина 

«Новогодние игрушки». 
24.12 

 
 

16. Раскрашиваем пластилином. «Портрет». 07.01   

17. 
Налепные украшения. Оформляем рамку 

портрета. 
14.01  

 

18. Раскрашиваем пластилином. «Море». 21.01   

19. Раскрашиваем пластилином. «Море». 28.01   

20. 
Раскрашиваем пластилином. 

Сюжетные картины 
04.02  

 

21. 
Раскрашиваем пластилином. 

Сюжетные картины 
11.02  

 

22. 
Раскрашиваем пластилином. 

Сюжетные картины 
25.02 

  

23. 
Лепка конструктивным способом из разных 

частей. Сюжетные картины. 04.03 
  

24. 
Лепка конструктивным способом из разных 

частей. Сюжетные картины. 
11.03 

  

25. 
Лепка конструктивным способом из разных 

частей. 
18.03 

  



7 
 

«В гости к Федоре». 

26. 

Лепка конструктивным способом из разных 

частей. Ставим декорации. 

«В гости к Федоре». 

25.03 

  

27. 

Лепка конструктивным способом из разных 

частей. Ставим декорации. 

«Мебель в комнате». 

01.04 

  

28. 

Лепка конструктивным способом из разных 

частей. Ставим декорации. 

«Мебель в комнате». 

15.04 

  

29. 

Лепка конструктивным способом. Ставим 

декорации. 

«Лебединое озеро». 

22.04 

  

30. 
Лепка конструктивным способом. 

«Домик на лужайке». 
29.04 

  

31. 
Лепка конструктивным способом. 

«Домик на лужайке». 
06.05 

  

32. 
Раскрашиваем пластилином. 

«Весна». 
13.05 

  

33. 
Раскрашиваем пластилином. 

«Весна». Выставка работ. 
20.05 

  

34. 
Раскрашиваем пластилином. 

«Весна». Выставка работ. 
27.05 

  

Итого за год: 34 ч.   

По плану: 34 ч.   

Фактически:    

 


