Пояснительная записка
Данная рабочая программа по внеурочной деятельности «Самоделкин» для 4 класса соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и разработана на основе:
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Начальная
школа-детский сад №6 компенсирующего вида»
• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Начальная школа-детский сад №6
компенсирующего вида»
• Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование под
редакцией В.Н. Цирюлик
Рабочая программа курса «Самоделкин» для 4 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
-учебно-познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов
изобразительного искусства;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства мультикультурной картиной
современного мира;
-ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности
-способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
-основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность,
добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Метапредметные:
1.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области.
2.
Познавательные универсальные учебные действия:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза.
3.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;- формулировать собственное мнение и позицию;- задавать вопросы.
Подведение итогов освоения программы внеурочной деятельности будет проходить в форме
выставки работ обучающихся

Содержание курса
Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.
Требования к поведению во время занятия.
Соблюдение порядка на рабочем месте.
Соблюдение правил по технике безопасности.
Из истории происхождения ножниц. Беседа.
Виды бумаги и картона.
Рассказ «Из истории бумаги»
Изучение свойств бумаги и картона
Аппликации. Мозаика из объёмных деталей (оригами). Мозаика из бумаги (торцевание). Соединение
различных техник в одной работе.
Моделирование. Моделирование из гофрированной бумаги.
Симметричное вырезание. Транспарантное вырезание. Игрушки из картона с подвижными деталями.
Простое торцевание на бумажной основе.
Модульное оригами.
Вязание крючком.
Шитьё мягкой игрушки
Организация выставок
Формы организации занятий:
1. игры, загадки, беседы
2. практические занятия
3. занятия- выставки

Календарно-тематическое планирование
№п/п
урока

Наименование
разделов и тем

Работа с бумагой и картоном(16 часов)
1
Аппликация с раздвижкой
2
Оригами из окрашенной
бумаги. Простые модели
3
Оригами из окрашенной
бумаги. Сложные модели.
4
Симметричное силуэтное
вырезание. Белая бумага
5
Симметричное силуэтное
вырезание. Белая бумага
6
Транспарантное вырезание.
Белая бумага
7
Транспарантное вырезание.
Цветная бумага
8
Аппликация из рельефной
бумаги.
9
Коллаж из разных материалов.
10
Деревья из гофрированной
бумаги.
11
Аппликации из рельефной
бумаги
12
Коллаж из разных материалов

Плановые
сроки
прохожден
ия темы
03.09
04.09
11.09
18.09
25.09
02.10
09.10
16.10
23.10
06.11
13.11
20.11

13

Транспарантное вырезание

27.11

14

Вырезание из бумаги. Собака

04.12

Текстильные материалы(10 часов)
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Симметричное силуэтное
вырезание
Симметричное силуэтное
вырезание. Белочка с
сердечком.
Объемные изделия в технике
многослойного торцевания
Вязание крючком. Воздушные
цепочки
Вязание крючком. Столбики
Вязание крючком. Звездочки
Вязание крючком. Узоры
Аппликация из синтепона со
сдвижкой.
Шитьё мягкой игрушки.
Раскройка деталей
Мягкая игрушка. Сборка
деталей.

11.12
18.12

25.12
15.01
22.01
29.01
05.01
12.02
19.02
26.02

Фактичес Характеристика
кие сроки деятельности
прохожден обучающихся
ия темы
Определять и
формулировать
цель деятельности,
составлять план
действий,
извлекать и
перерабатывать
информацию.
Относить объекты
к известным
понятиям.
Использовать
информацию в
проектной
деятельности под
руководством учит
еля-консультанта.
Преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую и выбирать
наиболее удобную
для себя форму.
Определять и
формулировать
цель деятельности,
составлять план
действий,
извлекать и
перерабатывать
информацию.
Использовать
информацию в
проектной
деятельности под
руководством
учителяконсультанта.
Познавательные
предполагать, какая
информация нужна,
отбирать
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,

25

Шитьё мягкой игрушки

Мягкие игрушки - выставка
работ.
27
Вязание крючком. Объёмные
цветы.
Модульное оригами (8 часов)
28
Оригами. Забавные фигурки.
29
Оригами. Птицы
30
Объёмные цветы. Заготовка
деталей.
31
Конструирование цветов
32
Модульное оригами. Цветы
33
Соединение модулей разного
размера в одном изделии.
34
Коллективная работа. Панно
Творческая выставка работ
обучающихся
26

04.03
11.03
18.03

08.04
15.04
22.04
29.04
резерв
06.05

электронные диски,
– сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
из различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).

13.05

Итого 34 часа
Учебно – методическое обеспечение
1.Гукасова А.М. Практические работы по труду (обработка бумаги, картона, волокнистых
материалов и ткани).
2.Гусакова М.А. Аппликации.— М.
3.Журнал «Начальная школа»
4.Конышева Н.М. «Умелые руки»; «Чудесная мастерская»; «Наш рукотворный мир»; «Секреты
мастеров».
5.Куревина О.А. Лутцева Е.А.. «Прекрасное рядом с тобой».
6.РоманинаВ.И.Дидактический материал по трудовому обучению.
7.Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги (складывание и сгибание) —М.Учпедгиз,
8.Шафрановский И.И. Симметрия в природе. – М.
9.Щеблыкин И.К. Романина В.И. Кагакова И.И. Аппликационные работы в начальных классах.
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