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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Самоделкин» 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

-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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-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. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно - творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве,  контролируемом пространстве Интернета; 

- 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: 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи: 

-учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

-контролировать действия партнера; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Самоделкин»: 

выставка работ 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мастерская умельца» (16 часов), (групповая форма, практические занятия, проект, 

выставки, демонстрации). 



:Инструктаж по ТБ. Создать эмоционально благоприятную атмосферу; раскрыть цели и 

задачи курса, организацию и содержание занятий; познакомить  с правилами культуры 

труда. Знакомство с основами компоновки элементов и деталей композиции на плоскости. 

 Композиция с помощью формы и цвета. Выполнение практической работы, 

закрепляющих знание основ композиции. Познакомить  с видами соединений моделей из 

готовых геометрических форм. Знакомство с техникой «ажурное вырезание». 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. 

«Объёмные модели» (10 часов), (групповая форма, практические занятия, выставки, 

демонстрации). 

Познакомить с понятием «объемная игрушка». Изготовление простейших объемных 

поделок из полос, развертки. 

«Мир конструкторов» (6 часов), (групповая форма, практические занятия, 

выставки, демонстрации). 

Познакомить с практической деятельностью, направленной на получение определенного, 

заранее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению. Узнают об истории создания конструкторов. Работают с разными видами 

конструкторов. Изготавливают простейшие модели. 

 

Тематическое планирование   

№  Название темы (раздела)  Количество часов 

теория практика 

Мастерская умельца  (16ч.) 6 10 

1 Вводное занятие.  1  

2 Осенние фантазии из природного материала. 1  

3 Основные свойства бумаги. Аппликация из одинаковых деталей  1 

4 Аппликация из геометрических фигур.  1 

5 Игрушки из бумажных полос  1 

6 Симметричное   вырезание. «Осенняя гирлянда»  1 

7 Складывание гармошкой  1 

8 Бумагопластика. «Грибы в корзинке»  1 

9 Ажурное вырезание  1 

10 Что такое мозаика? Бумажная мозаика. 1  

11 Коллективная работа «Корзина с цветами» 1  

12 «Откуда ткани к нам пришли?».   1 

13 Аппликация из пластилина. 1  

14 Лепка из слоеного теста  1 

15 «Смешарики» из нарезанных ниток. 1  

16 Панно из карандашных стружек.  1 

«Объёмные модели» (10 часов) 4 6 

17 Моделирование из бумажных полос. 1  

18 Объемные полусферы  1 

19 Изготовление игрушек из цилиндра. 1  

20 Моделирование из спичечных коробков сказочных героев  1 

21 Елочные шары из бумажных лент 1  

22 Объемные игрушки из гармошки  1 

23 Объемные геометрические фигуры по развертке 1  

24-

25 

Коллективная работа из объемных фигур  1 

26 Объемная игрушка из ткани  1 



Мир конструкторов. (6 ч.) 2 4 

28 Конструирование. Подвеска «Волшебная звезда»  1 

29 Конструирование,     аппликация. Игрушки  из  цилиндров  и 

конусов. 

 1 

30 Начальные основы конструирования из наборов готовых деталей.  1  

31 Какие бывают конструкторы? 1  

32-

33 

Детали, правила и приемы работы с деталями инструментами  

набора «Лего». 

 2 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

-интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

- адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

     Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Самоделкин»: 

выставка работ 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мастерская умельца» (16 часов), (групповая форма, практические занятия, проект, 

выставки, демонстрации). 

На занятиях  знакомятся с историей происхождения бумаги, ее свойствах, назначении и 

применении. Необходимо объяснить детям, что при работе с таким доступным 

материалом, как бумага, совершенствуется мелкая моторика рук, развивается 

пространственное воображение – умение читать чертежи и представлять по ним изделия в 

объѐме. Овладевают навыками бумагокручения; вырезать по контуру формы, украшать 

декоративно; создавать композиции; овладеть техникой вырезания объёмных форм; 

знакомство с техникой «оригами». 

«Объёмные модели» (10 часов), (групповая форма, практические занятия, выставки, 

демонстрации). 

«Мир конструкторов» (7 часов), (групповая форма, практические занятия, 

выставки, демонстрации). 
Знакомятся со способами соединения деталей. Изготовление изделий из наборов готовых 

деталей на тему. Изготовление простейших макетов и моделей технических объектов 

из наборов готовых деталей (по образцам) с попыткой самостоятельного планирования 

предстоящих действий. Начальные основы конструирования из наборов готовых 

деталей. Элементы простейших машин, механизмов, сборочных единиц, деталей.  

Выполняют коллективную работу. 



 

Тематическое планирование   

№  Название темы (раздела)  Количество часов 

теория практика 

Мастерская умельца  (15ч.) 6 10 

1 Аппликация из листьев. 1  

2 Мозаика из семян.   1 

3 Аппликация из салфеток  1 

4 Гофрирование.  1 

5 Скатывание в комок. Мозаика.  1 

6 Плетение из бумаги. Аппликация.   

7 Базовые формы оригами  1 

8 Коллективная работа в технике оригами  1 

9 Пластилиновая аппликация 1  

10 Лепка из теста  1 

11 Основные свойства ткани 1  

12 Аппликация из ткани  1 

13 Изготовление коллективного панно из ткани 1  

14 Панно из пуговиц  1 

15 Декоративные рамки для фотографий. 1  

16 Аппликация из цельных нитей.  1 

«Объёмные модели» (10 часов) 5 11 

17 Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа 1  

18 Объёмные цветы из модуля «Трилистник»  1 

19 Папье-маше. Изготовление сувенира 1  

20 Объемная открытка  1 

21 Моделирование из конусов   1  

22 Многослойное торцевание. Коллективная работа  1 

23 Изготовление карнавальных масок 1  

24-

26 

Техническое моделирование по шаблону  1 

Мир конструкторов. (9 ч.)  1 

28 Способы соединения деталей конструктора  1 

29 Изделия из контурного конструктора.   1 

30 Работа с металлическим конструктором  1 

31 Изделия конструктора типа «Лего»  1 

32 Коллективная работа «Автомобильный парк»  1 

33 Подготовка к выставке 1  

34 Выставка работ 1  

 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

     Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия.  

Познавательные УУД: 



-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской  

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном  

учебном процессе и повседневной жизни 

Коммуникативные УУД: 

-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;  

- контролировать действия партнёра. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Самоделкин»: 

выставка работ 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мастерская умельца» (16 часов), (групповая форма, практические занятия, проект, 

выставки, демонстрации). 

Овладеть техникой вырезания объёмных форм; знакомство с техникой «оригами», 

«квилинг». Анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию. Осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать работу над изделием. 

Изонить, или ниткография, – это искусство вышивки нитками по картону, бархатной 

бумаге, плотной бумаге. Познакомить с основными приёмами работы в технике изонить 

 составлять пространственные и сюжетные композиции; развивать творческое 

воображение. Развивать сенсомоторику  - согласованность в работе глаза и руки, 

совершенствовать координацию движений, гибкость, точность в выполнении действий. 

«Объёмные модели» (10 часов), (групповая форма, практические занятия, выставки, 

демонстрации). 

Способы изготовления деталей и их сборка. Изготовление деталей машин и плоских 

игрушек с подвижными частями. Понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже и 

различиях между ними. Чтение чертежа. Изготовление шаблонов 

«Мир конструкторов» (7 часов), (групповая форма, практические занятия, 

выставки, демонстрации). 

Создание причудливых моделей из контурных конструкторов – такие конструкторы 

состоят из множества трубочек, которые легко сгибаются, принимая различные 

положения. В состав входят крепежи и палочки, разные по цвету и размеру.  

Знакомство с особенностями металлических конструкторов. Они состоят из множества 

мелких деталей: пластин, перемычек, гаек, ключей, болтов. Освоение приемов соединения 

деталей: болтовые (элементы соединяются между собой с помощью болтов),  пазовые  

(конструкторы, которые фиксируются между собой с помощью пазов), без креплений.  

 

Тематическое планирование   

№  Название темы (раздела)  Количество часов 

теория практика 

Мастерская умельца  (16ч.) 6 10 

1 Декоративная композиция из плодовых семян. 1  

2 Мозаика из круп и макаронных изделий 1  

3 Мозаика из яичной скорлупы  1 

4 Что такое квиллинг?  1 

5 Поделки из квиллинга.  1 

6 Коллективная работа в технике квиллинг.  1 

7 Что такое оригами?  1 



8 Базовые модули оригами.  1 

9 Поделки в технике оригами. 1  

10 Коллективная работа в технике оригами.  1 

11 Коллаж из ткани. 1  

12 Аппликация из крученных нитей  1 

13 Что такое изонить? 1  

14 Вышивка.  1 

15 Вышивание ленточками  1  

16 Изготовления мягкой игрушки из перчатки « Осьминог».  1 

«Объёмные модели» (10 часов) 5 5 

17 Папье-маше. 1  

18 Многослойное торцевание. Коллективная работа  1 

19 Моделирование из помпонов 1  

20 Игрушки из картона с подвижными деталями  1 

21 Моделирование из пайеток  1  

22 Моделирование из бисера   1 

23-

24 

Техническое моделирование по шаблону 1 1 

25-

26 

Использование разных техник при создании объемных изделий 1 1 

Мир конструкторов. (7 ч.) 2 5 

28 Конструируем замок из бумаги  1 

29 Изделия из контурного конструктора.   1 

30 Работа с металлическим конструктором 1  

31 Изделия конструктора типа «Лего» 1  

32 Коллективная работа «Мой город» из конструктора  1 

33 Подготовка к выставке  1 

34 Выставка работ  1 

 

 

4 класс 

       Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах    

  уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; развитие любознательности, сообразительности 

при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

     Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 



 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

образцу или по памяти. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других.  

 Развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Самоделкин»: 

выставка работ 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

       «Мастерская умельца» (15 часов), (групповая форма, практические занятия, 

проект, выставки, демонстрации). 

Первоначальные понятия о конструкторско-технологической деятельности. 

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро. 

Элементарное понятие о конструировании (планировать, проектировать, претворяя 

свой замысел в изделии). Техническое моделирование как один из видов конструкторско-

технологической деятельности школьников, включающий в себя шесть мастерских: 

«Сказки природы», «Цветочная фантазия», «Строитель – Архитектор», «Скульптор», 

«Художник», «Театр из бумаги». Работа с природным материалом, строительным 

материалом в виде набора геометрических фигур, набор художественно – декоративных 

элементов, набор элементов для моделирования театра из бумаги.  

 «Объёмные модели» (10 часов), (групповая форма, практические занятия, 

выставки, демонстрации). 
Работа с картоном, древесиной,  бросовым материалом. Элементы профессионального 

конструирования, которые входят в конструкторско-технологическую деятельность 

школьников (обдумывание, осмысление идеи, создание мысленного образа с попыткой 

выбрать метод конструирования, определить последовательность изготовления изделия, 

подбор инструментов). Основные условия конструкторской разработки по заданию 

(назначение изделия, условия использования и работы изделия, размеры).  

Изготовление (из наборов готовых деталей) макетов и моделей технических изделий с 

попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий.  

«Мир конструкторов» (9 часов), (групповая форма, практические занятия, 

выставки, демонстрации). 
Знакомство с видами конструкторов. Работа с Лего - конструктором,  металлическим 

конструктором. Различные способы соединения деталей. Правила и приемы монтажа 



изделий из наборов конструктора. Сборка моделей машин, механизмов и других 

технических устройств и сооружений из наборов готовых деталей (по собственному 

замыслу) с попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий. 

Дополнение моделей, собранных из готовых деталей, самодельными элементами. 

 

Тематическое планирование   

 

№  Название темы (раздела)  Количество часов 

теория практика 

  Мастерская умельца  (15ч.) 2 13 

1 Вводное занятие. Техника безопасности и правила работы  в 

учебной мастерской.  

1  

2 Первоначальные   понятия   о   конструкторско-технологической   

деятельности.   

1  

3 Мастерская «Сказки природы». Работа с природным материалом. 

Родной пейзаж.  

 1 

4 Работа с природным материалом. Родной пейзаж.  1 

5 Мастерская «Цветочная фантазия». Орнамент.   1 

6 Работа с природным материалом. Составление узора по 

собственному замыслу. 
 1 

7 Проектная работа «Поздравительная открытка».  1 

9 Мастерская «Строитель – Архитектор». Строительный материал.   1 

10 Строим дом. Строим башню.  1 

11 Мастерская «Художник». Народные промыслы.   1 

12 Городецкая,   Хохломская росписи  1 

13 Дымковские игрушки.  1 

14 Мастерская «Театр из бумаги».   1 

15 Создание бумажных кукол и декораций  для игры в театр.  1 

 Объёмные модели (10ч.) 2 8 

16 Тайны конструирования и моделирования.  1  

17 Самоделки из древесины. Деревенские постройки.  1 

18 Самоделки из древесины. Конструирование  предметов мебели.  1 

19 Из чего создаются  игрушки-самоделки. 1  

20 Работа с бросовым материалом. Игрушки-самоделки.  1 

21 Работа с бросовым материалом. Плот.  1 

22 Виды мостов. Самые знаменитые мосты.  1 

23 Работа с бросовым материалом. Мосты.  1 

24 Работа с бросовым материалом «Чудо-елочка».  1 

25 Работа с бросовым материалом «Украшаем чудо-ёлочку».  1 

 Мир конструкторов. (9 ч.) 3 6 

26 Работа с  металлическим конструктором  1  

27 Работа с  магнитным конструктором  1 

28 Работа с деревянным конструктором 1 1 

29 Работа с конструктором «В мире роботов».  1 

30 Работа с разными  конструкторами «Парк аттракционов»  1 

31 Работа с металлическим конструктором  1 

32-

33 

Коллективный проект «Город будущего». 1 1 

33 Подготовка к выставке  1 

34 Выставка работ  1 
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