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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Самоделкин» 

 

       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» (16 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» (16 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 и т. д.). Основные условия конструкторской разработки по заданию 

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

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

попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий.  

«Мир конструкторов» (40 часов), (групповая форма, практические занятия, 

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

конструктором. Различные способы соединения деталей. Изготовление изделий из 

наборов готовых деталей на тему (с целью ознакомления с умениями и навыками 

учащихся). 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. 

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  (16 ч.) 6 10 

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 

8 Проектная работа «Поздравительная открытка».  1 

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

10 Строим дом. Строим башню.  1 

11 Мастерская «Скульптор». Народные промыслы.  1  

12 Дымковские игрушки.  1 

13 Мастерская «Художник». Народные промыслы.  1  

14 Городецкая,   Хохломская росписи  1 

15 Мастерская «Театр из бумаги».  1  

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

 Объёмные модели (16 ч.) 5 11 

17 Тайны конструирования и моделирования.  1  

18 Самоделки из древесины. Деревенские постройки.  1 

19 Самоделки из древесины. Конструирование  предметов мебели. 1  

20 Самоделки из древесины. Конструирование  предметов мебели.  1 

21 Из чего создаются  игрушки-самоделки. 1  

22 Работа с бросовым материалом. Игрушки-самоделки.  1 

23 Виды плотов. Материалы. 1  

24 Работа с бросовым материалом. Плот.  1 

25 Виды мостов. Самые знаменитые мосты. 1  

26 Работа с бросовым материалом. Мосты.  1 

7 Работа с бросовым материалом. Фигурки  человечков.   1 

28 Работа с бросовым материалом. «Наш  любимый Дед Мороз».  1 

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

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

31 Работа с бросовым материалом «Символ 2020 года - Мышь».  1 

32 Работа с бросовым материалом «Символ 2020 года - Мышь».  1 

 Мир конструкторов. (40 ч.) 14 26 

33 Знакомство с различными видами конструкторов.  1  

34 Детали, правила и приемы работы с деталями и инструментами  

набора «Лего». 

1  

35 Начальные основы конструирования из наборов готовых деталей.  1  

36 Работа с конструктором «Такие  разные заборы»  1 

37 Работа с конструктором. «В мире животных».   1 

38 Работа с конструктором. Зверьё моё.  1 

39 Работа с конструктором «В мире роботов».  1 

40 Работа с конструктором «Помощники человека».  1 

41 Работа с конструктором «Строим замок»  1 

42 Работа с конструктором «Строим замок»  1 

43 Работа с конструктором. Мультипликационные герои.  Проект 

«Мультфильм». 

1  

44 Работа с конструктором. Мультипликационные герои.  Проект 

«Мультфильм». 

 1 

45 «На границе тучи ходят хмуро».  Конструирование военной 

техники. Пушка. 

 1 

46 Конструирование военной техники. Танк.  1 

47 Конструирование военной техники.  Самолет.   1 

48 Конструирование военной техники.  Вертолёт.  1 

49 Работа с разными  конструкторами. Проект «Подарок маме».  1  

50 Проект «Подарок маме».  1 

51 Работа с разными  конструкторами «Парк аттракционов» 1  

52 Работа с разными  конструкторами «Карусели».  1 

53 Первые механизмы. Строительная площадка. Строительная 1  



техника.  

54 Конструирование строительной техники. Подъёмный кран.  1 

55 Работа с металлическим конструктором. Тележка.   1 

56 Работа с металлическим конструктором. Санки.  1 

57 Работа с металлическим конструктором. Мельница.  1  

58 Работа с металлическим конструктором. Мельница.  1 

59 Работа с конструктором «Ракета, космический корабль». 1  

60 Работа с конструктором «Ракета, космический корабль».  1 

61 Групповой проект «Дорога в космос. Космические путешествия». 1  

62 Групповой проект «Дорога в космос. Космические путешествия».  1 

63 Работа с  конструктором «Машины будущего». 1  

64 Работа с  конструктором «Машины будущего».  1 

65 Коллективный проект «Город будущего». 1  

66 Коллективный проект «Город будущего».  1 

67 Подготовка к выставке  1 

68 Выставка работ  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


