
Аннотация к рабочей программе вкурса внеурочной деятельности 

«Делаем сами своими руками» 

 

    Программа внеурочной деятельности «Делаем сами своими руками» позволяет существенно влиять 

на трудовое и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время учащихся. Работа с 

бумагой, природным материалом, тканью, пластилином – это самые распространённые виды декоративно-

прикладного творчества среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов, 

приспособлений, материалов, доступность работы позволяют заниматься декоративно-прикладным 

творчеством учащимся начальной школы.  

Теоретические сведения даются на каждом занятии в течение 5-10 минут. Работа по 

технике безопасности проводится на каждом занятии. Основная форма – групповые 

занятия. 

Направление – общекультурное. Уровень 

образования: начальная школа. 

Срок реализации: 4 года, рассчитан на 135 часов при занятиях 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

№ Тема занятия  

1 год обучения 

1. Работа с бумагой  

2. Работа с пластилином  

3. Работа с природным материалом (шишки, желуди, листья, ветки)  

4. Работа с тканью  

5. Работа с конструктором  

 

2 год обучения 

1. Работа с бумагой  

2. Работа с пластилином  

3.Работа с природным материалом  

4. Работа с конструктором  

 

3 год обучения 

1. Бумажная пластика  

2. Скульптура  

3. Работа с природным материалом  

4. Работа с различными тканями (мехом) 

 

4 год обучения 

1. Бумажная пластика  

2. Скульптура  

3. Работа с природным материалом  

4. Работа с различными тканями (узоры) 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МОУ Школа Анны 

Неркаги в форме творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Делаем сами своими руками» 

для 1-4 класса 

1 ч в неделю 
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Пояснительная записка. 

 

Программа внеурочной деятельности «Делаем сами своими руками» позволяет существенно влиять 

на трудовое и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время учащихся. Работа с 

бумагой, природным материалом, тканью, пластилином – это самые распространённые виды декоративно-

прикладного творчества среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов, 

приспособлений, материалов, доступность работы позволяют заниматься декоративно-прикладным 

творчеством учащимся начальной школы. 

 

Цель – воспитание творческой активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. Дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться. 

 

Реализация содержания  включает: 

- ознакомление с различными материалами, их основными свойствами; 

- овладение правилами и приемами действий ручными инструментами; 

- изготовление разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих 

практическую значимость; 

-развитие природных задатков и способностей. 

 

Содержание способствует воспитанию навыков культурного труда: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- соблюдать порядок на рабочем месте в процессе всего урока, занятия; 

- выполнять трудовые действия качественно: аккуратно, точно доводить начатое дело до завершения; 

- экономно расходовать материалы, рационально использовать инструменты, приспособления, время, 

силы; 

- строго выполнять правила безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

 

Тематическое планирование 1 год обучения 

 

№  Тема занятия Количество Теория Практика 

   часов   

1  Работа с бумагой 14  14 

2  Работа с пластилином 8  8 

3  Работа с природным материалом 4  4 

4  Работа с тканью 3  3 

5  Работа с конструктором 4  4 

  2 год обучения   

      

1  Работа с бумагой 14  14 

2  Работа с пластилином 7  7 

      

3  Работа с природным материалом 5  5 

4  Работа с конструктором 8  8 

  3 год обучения   

      

1  Бумажная пластика 15  15 

2  Скульптура 10  10 

3  Работа с природным материалом 5  5 

4  Работа с различными тканями 4  4 

 



 

4 год обучения 

1 Бумажная пластика 12  12 

2 Скульптура 10  10 

3 Работа с природным материалом 6  6 

4 Работа с различными тканями 6  6 

 

Теоретические сведения даются на каждом занятии в течение 5-10 минут. Работа по 

технике безопасности проводится на каждом занятии. Основная форма – групповые 

занятия. 

Направление – общекультурное. Уровень 

образования: начальная школа. 

Срок реализации: 4 года, рассчитан на 135 часов при занятиях 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Критерии оценки результативности. Планируемые результаты освоения программы 

 

Учащиеся должны знать: 

 

1. Название и назначение материалов, инструментов и приспособлений. 

2. Правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами. 

3. Правила и приёмы сборки и разборки моделей из деталей конструктора. 

4. Правила и приёмы разметки по шаблону. 

5. Правила работы с пластилином. 

 

6. Правила безопасности труда. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. Правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы. 

2. Использовать материалы и инструменты строго по назначению. 

3. Резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки, крепить детали из бумаги клеем. 

4. Собирать модели из деталей конструктора по образцу, по рисунку. 

5. Работать в паре, группе. 

6. Соблюдать и выполнять правила безопасности труда и личной гигиены. 

 

Календарно-тематическое планирование. 1 год обучения. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 Экскурсия. Сбор природного материала: шишки, 

жёлуди, ветки, листья. Сушка собранного материала. 

1  

2 Изготовление сувениров из природного материала 

(пингвин, медведь, цыплёнок). Способы крепления. 

Упражнения на развитие моторики мелких мышц кистей 

рук. 

2  

3 Изготовление из бумаги счётного материала для уроков 

математики (грибки, домики, утята). Сравнение видов 

бумаги, тонкого картона по прочности. 

2  

4 Аппликация «Узор в полосе из геометрических фигур». 

Изготовление изделия по образцу. Технология 

обработки бумаги: разметка, резание, крепление деталей 

клеем. 

1  

5 Изготовление закладки из бумаги. Инструменты и 

приспособления, применяемые в работе с бумагой. 

Развитие навыка работы с ножницами и получения 

симметричных форм. 

1  



6 Лепка овощей и фруктов из пластилина. Приёмы работы 

с пластилином с помощью стек. Знакомство со 

свойствами пластилина. Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. 

1  

7 Лепка посуды из пластилина. Получение сведений о 

скульптуре как трехмерном изображении. Подбор цвета 

пластилина для изготовления изделия. 

1  

8 Изготовление из конструктора моделей карусели и 

качелей. Правила сборки моделей. Виды соединений: 

подвижные и неподвижные. 

2  

9 Раскрой ткани прямоугольной формы. Стежок «вперёд 

иголку». Освоение безопасных приемов работы со 

швейной иглой. «Копилка интересных фактов. 

Разнообразные ткани, их назначение». 

1  

10 Салфетка с бахромой. Ознакомление с возможным 

цветовым оформлением салфетки. Основные свойства 

ткани: толщина, прочность, отношение к влаге. 

2  

11 Аппликация из бумаги «Цветы в вазе». Знакомство с 

разными техниками аппликации: вырезанная, обрывная, 

объемная. «Копилка интересных фактов. Изготовление 

бумаги». 

1  

12 Панно из пластилина «Подводный мир». Развитие 

навыка использования основных приемов работы 

(защипление, заминание), «Копилка интересных фактов. 

Техника выполнения пластилиновой аппликации». 

2  

13 Сборка модели по рисунку. Вертолёт. Представление о 

видах вращения. 

2  

14 Изготовление книжки-раскладушки. Трансформация 

плоского листа бумаги: складывание гармошкой. 

2  

15 Сумочка из бумаги с аппликацией. Знакомство с 

техникой обрывной аппликации. 

2  

16 Оригами. Котёнок. Лиса. Трансформация плоского 

листа бумаги: сгибание, скручивание. 

2  

17 Аппликация с использованием оригами «Бабочки на 

цветке». Технология обработки бумаги: сгибание. 

2  

18 Панно из пластилина «Ромашковая поляна». Освоение 

приёмов декоративного украшения плоской формы 

элементами объемных масс» 

2  

19 Оригами «Цветок». Изготовление изделия по 

словесному описанию с элементами самостоятельного 

творчества. 

1  

20 Изготовление сувениров из природного материала по 

собственному замыслу. Крепление природных 

материалов пластилином, быстросохнущим клеем. 

1  

21 Лепка из пластилина. Змея. Ведение6 работы от общей 

большой массы без долепливания отдельных частей. 

1  

22 Лепка из пластилина. Крокодил. Изображение лежащей 

фигурки животного. Приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

1  

 

Календарно-тематическое планирование. 2 год обучения. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 Декоративный кармашек для мелких деталей. Виды 

бумаги: писчая, рисовальная, газетная, обёрточная. 

1  

2 Изготовление моделей дорожных знаков. Разметка 

бумаги и тонкого картона по базовой кромке с помощью 

линейки и угольника. Назначение бумаги и её основные 

свойства: прочность, отношение к влаге. 

2  

3 Петушок из бумаги. Знакомство с выразительностью 1  



силуэтного вырезания формы. Технология обработки 

бумаги: разметка, резание, крепление деталей клеем. 

4 Лепка посуды способами кругового налепа. Приёмы 

работы с пластилином. «Копилка интересных фактов. 

История появления пластилина». 

1  

5 Лепка игрушек-свистулек по образцам филимоновских 

игрушек. Изучение приёмов передачи в объемной форме 

фактуры. «Копилка интересных фактов. История 

филимоновской игрушки». 

1  

6 Лепка фигурного пряника. Беседа «Архангельские и 

тульские печатные пряники». 

1  

7 Сборка тележки из деталей конструктора. Виды 

соединений: подвижные и неподвижные». 

2  

8 Изготовление книжки-самоделки. Понятие о развертке. 

Измерение линейкой. Коллективное планирование 

работы.   

2  

9 Изготовление сюрпризной сумочки. Экономная 

разметка заготовок, складывание и сгибание, сборка 

изделия. «Копилка интересных фактов. История 

ножниц» 

1  

10 Сборка модели колёсного трактора. Способы крепления 

деталей при подвижном и неподвижном видах 

соединений. Беседа «Сельскохозяйственные машины». 

2  

11 Изготовление новогодней гирлянды. Коллективная 

работа. Элементы графической грамоты: линия контура 

и линия сгиба. 

1  

12 Ёлочная подвеска «Золотая рыбка», Порядок создания 

занимательных игрушек из бумаги. Основные приемы 

обработки бумаги. 

1  

13 Конструирование из бумаги. Ребристая  подвеска. 

Выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности) 

1  

14 Аппликация «Бабочка». Тематическая композиция из 

бумаги, картона и природных материалов. 

1  

15 Медвежонок из природного материала. Приёмы 

обработки природных материалов. Способы крепления 

деталей. 

1  

16 Аппликация из листьев деревьев «Грибной дождик». 

Тематическая композиция. Беседа о разнообразии 

природного материала и его использование в 

изготовлении поделок. 

2  

17 Изготовление праздничной открытки. Способы 

технологической обработки бумаги: сгибание, 

складывание, вырезание. 

1  

18 Изготовление сувениров из природного материала. 

Сова. Медведь. Способы крепления с помощью 

пластелина. Упражнения на развитие моторики мелких 

мыщц кистей рук. 

2  

19 Сборка модели машины. Беседа «Машины вокруг нас, 

их значение в жизни людей», Приёмы безопасной 

работы с гаечными ключами. 

2  

20 Лепка животных из пластелина. Змея. Черепаха. 

Закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. 

2  

21 Сборка летающей модели по техническому рисунку, 

изменение модели по замыслу учащихся. Самолёт. 

Представление о видах вращения: вращение, колебание, 

скольжение. 

2  

22 Аппликация «Мой дом». Разные техники аппликации: 

вырезанная, обрывная, объемная. Работа с необычными 

материалами, используемыми в аппликации: 

шерстяными нитками, засушенными листьями. 

2  

23 Панно из пластелина «Спортивная площадка», 2  



Коллективная работа по тематическому заданию. 

«Копилка интересных фактов. Техника выполнения 

пластилиновой аппликации», 

 

Календарно-тематическое планирование. 3 год обучения. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 

(игрушки). 

2  

2 Понятие коллаж, использование техники коллаж в 

обрывной аппликации (деревья). 

2  

3 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 

(работа в парах) 

2  

4 Коллективная работа «Осень» в технике обрывной 

аппликации с использованием техники коллаж 

2  

5 Панно в технике квиллинг «Ромашки» 1  

6 Одуванчики в технике квиллинг 1  

7 Изготовление елочных украшений из бумаги 2  

8 Оригами. Подвижная игрушка лягушка 1  

9 Открытка ко Дню защитника Отечества 1  

10 Открытка к Международному женскому дню в технике 

торцевание 

1  

11 Лепка с натуры плоских предметов. Пластелин. 2  

 Прием – отщипывание. Лепка «Ягоды и яблоки». 2  

12 Лепка декоративной посуды с лепными деталями 2  

 Лепка. Коллективная работа «Птицы на кормушке» 2  

 Лепка. Коллективная работа «Пластелиновая сказка» 2  

13 Знакомство с разными видами природного материала. 

Способы хранения. 

1  

14 Изделия из крупы и других сыпучих материалов. 2  

15 Работа с яичной скорлупой. Технология мозаики 

скорлупой. 

1  

16 Панно «Подсолнух». 1  

17 Использование пуговиц в поделках. 2  

18 Аппликация из ткани «Портрет» 2  

 

 

Календарно-тематическое планирование. 4 год обучения. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 Конструирование и моделирование из бумаги. Вертолет. 1  

2 Техническое моделирование. Ракета. 1  

3 Коллективная работа в технике моделирования из 

бумаги. Поезд. 

1  

4 Техническое моделирование. Работа в парах. 1  

5 Объемные формы. Ваза. 1  

6 Коллективная работа в технике квиллинг 1  

7 Открытка в технике квиллинг «Новогодняя елка» 1  

8 Оригами. Куб. 1  

9 Оригами. Парусник 1  

10 Оригами. Самолет. 1  

11 Оригами. Коллективная работа «Сказочный дворец» 1  

12 Многослойное торцевание «Маки» 1  

13 Набросок птицы (с чучела). Пластилин 3  

14 Лепка игрушек по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства 

3  



15 Композиция «Цирк» 3-4 фигурная. Барельеф. 

Пластилин. 

4  

16 Художественная флористика. Подготовка материала к 

работе. 

3  

17 Плоскостные композиции из цветов. Изготовление 

поздравительных открыток. 

3  

18 Работа с тканью. Прихватка «Яблоко» 3  

19 Грелка на чайник. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


