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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 №72  

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности «Чудеса 

аппликации» в 1 классе. Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа 

рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1.Предметные результаты:   

 доступные  по  возрасту  начальные  сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда,  

 об основах культуры труда,  

 элементарные  умения  предметно - преобразовательной  деятельности,   

 знания  о  различных  профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и  проектной деятельности. 

     Итоги реализации программы могут быть  представлены через презентации проектов, 

участие в  конкурсах, выставки, конференции, фестивали и пр. 

 

1.2.Личностные результаты: 

  

У обучающегося будут сформированы: 

 

 широкая мотивационная основа художественно - творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно -познавательные и внешние мотивы;  

 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;  



 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности - неуспешности творческой деятельности;  

 

 Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно - творческую задачу;  

 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;  

 

 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.  

 

1.3. Метапредметные результаты: 

       

 Учащиеся научатся:  

 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;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать  партнеру  

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь;  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно - творческой  

задачи  с  использованием 

учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом  информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих  

задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 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.  

 Развить  воображение,  образное  мышление,  интеллект,  фантазию,  техническое  

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и  

областями применения;  

 Познакомиться  с  новыми  технологическими  приемами  обработки  различных  

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми  

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со  

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные  

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел1. Работа с бумагой и картоном.(4ч.)  
Вырезание. Знакомство с инструментами и материалами. Техника безопасности. 

Симметрия. 

Аппликация. Аппликация плоская и объёмная. 

Открытки.  

 

Раздел 2.  Аппликация на стекле. (4ч.)  
 

Вырезание. Знакомство с инструментами и материалами. Техника безопасности. 

Симметрия. 

В практической работе дети учатся правильно держать ножницы, осторожно с ними 

обращаться, вырезать точно по прямой линии. Затем они упражняются в вырезании 

квадратов из полосок, а из квадратов треугольников. Упражнения можно выполнять на 

любой простой бумаге. 

На втором этапе дети учатся вырезать фигуры для аппликаций с плавными переходами, 

закруглениями и овалами. Закрепляют эти навыки при вырезании силуэтов овощей, и 

несложных цветов с добавлением к ним листьев. 

Закрепить правильные приемы вырезания можно, подбирая для работы сначала простые, а 

затем более сложные объекты труда. 

 Исходными материалами являются бумага, ножницы, клей. 

 Основной материал для работы - цветная бумага, можно также использовать цветные 

обложки старых журналов, тетрадей, плакатов. 

Ножницы – главный инструмент. Для вырезания бумаги важно выбрать хорошие острые 

ножницы. Лезвия ножниц должны свободно раздвигаться, но не болтаться. Туго 

раскрывающиеся ножницы натирают пальцы, а слабо закрепленные при резании мнут 



бумагу. 

Канцелярский (силикатный) клей обесцвечивает бумагу, оставляет на ней желтые пятна, 

поэтому его использование нежелательно. 

Очень хорош в работе клеящий карандаш, не пачкает и не сминает тонкую бумагу, только 

не забывайте каждый раз закрывать колпачок, клей очень быстро высыхает.  

Поливинил - ацетатный клей хорошо склеивает большие поверхности. На вид белый, но 

после высыхания становится прозрачным. Наносите его кисточкой. Избегайте попадания 

клея на одежду, работайте с ним в переднике или с закатанными рукавами. После работы 

тщательно промойте кисточки. Его можно использовать не только как клей, но и как лак. 

Он придаст крепость вашим работам и хорошо предохраняет поверхность. 

Клейстер готовится из муки размешиванием до однородного раствора. Кипятится в 

течение нескольких минут. Используется после охлаждения. 

Не пользуйтесь клеем, содержащим растворитель! 

 Скотч незаменим, но это капризный материал. Лучше всего сразу отрезать несколько 

кусочков и слегка приклеить их за уголок к рабочему столу. 

 Для занятий необходима ветошь - сухая для притирания через лист и влажная для 

вытирания рук во время работы.  

Техника выполнения таких работ очень проста.  

На стекло наносится контур рисунка черной тушью, затем элементы аппликации 

необходимо залепить разноцветным пластилином. Фоном служит обыкновенная цветная 

бумага. Законченная работа вставляется в рамку. Хранить вдалеке от источника тепла, 

избегать попадания прямых солнечных лучей. 

 

 

 Раздел 3. Аппликация. Аппликация плоская и объёмная. (25ч.) 

 

 Техника выполнения аппликации располагает большими учебными возможностями. 

Аппликационные работы способствуют развитию глазомера, чувства формы, ритма, 

соотношения частей и целого, пониманию цвета и его преобразования. Во время 

выполнения аппликации воспитывается аккуратность, терпеливость, такие занятия 

помогают выражению собственной фантазии. 

 По своему содержанию аппликации можно подразделить на предметные, сюжетные, 

орнаментальные и шрифтовые. 

По виду выполнения аппликации можно подразделить на плоские и объёмные. 

 Плоскую аппликацию выполняют путем вырезания деталей из бумаги и наклейки их на 

основание. 

 В некоторых случаях детали из бумаги делают способом обрывания. Края таких деталей 

получаются неровными. Этот способ аппликации хорошо применять в том случае, когда 

изображают животных, деревья, пушистый снег, меховую шапку. Оборванные края 

деталей создают впечатление пушистости, шероховатости. 

 Объёмная аппликация. Широкое распространение в практической деятельности 

школьников получила объёмная аппликация, создающая некоторую видимость объёма. 

Объемная аппликация увеличивает художественные возможности ученических работ, 

расширяет творческие возможности её выполнения.  

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 



№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Работа с бумагой и картоном. 4 

2 Аппликация на стекле. 4 

3 Аппликация. Аппликация плоская и 

объёмная. 

25 

 Итого: 33 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 1 «Г» класса 



№ 

уро

ка 

Тема раздела. Тема занятия. Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

      Раздел1. Работа с бумагой 

икартоном. 

4ч.    

1 Вводное занятие. Знакомство с 

инструментами. Техника 

безопасности. Танграм. Пазлы 

(разрезные картинки) 

1    

2 Упражнение в вырезании. 

Вырезание по кругу (спираль). 

Прямые разрезы.  

1    

3 Упражнение в вырезании. Панно из 

открыток (эффект 3 D) 

1    

4 Плакат – поздравление « С днем 

учителя» (коллективная работа) 

1    

 Раздел 2. Аппликация на стекле. 4ч.    

5 Знакомство с симметрией. 

Симметричные буквы и цифры. 

Сказка про ноль. 

1    

6 Упражнение в вырезании. 

Симметрия в природе. «Золотая 

осень в парке» Коллективная работа. 

1    

7 Аппликация « Мухомор»      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1    

8 Работа по выкройке. Закладка 

 

1    

 Раздел 3. Аппликация. 

Аппликация плоская и объёмная 

25ч.    

9 Идеи дизайнера. Объемная 

аппликация «Груша с гусеницами» 

1    

10 Простое плетение. Пакетик 

«Сердечко». 

1    

11 Аппликация «Мой котенок» 

 

1    

12 Объемная аппликация «Одуванчик» 1    

13 Чудесный мир бабочек. Вырезание 

бабочек, оформление. Коллективная 

работа 

1    

14 Аппликация «Дед Мороз» 

 

1    

15 Аппликация «Снеговик» 

 

1    

16 Аппликация «Матрешка» 

 

1    

17  Аппликация  «Щенок» 

 

1    

18 Аппликация «Рябинка под снегом» 1    

19 Аппликация «Морской пейзж» 

 

1    



20 Поздравим папу. Открытка 

 

1    

21 Аппликация «Поросенок» 

 

1    

22 Поздравительная открытка к 8 

МАРТА 

1    

23 Аппликация «Птица – весна» 

 

1    

24 Черно – белая аппликация 

«Пингвины» 

1    

25 Аппликация « Чебурашка» 

 

1    

26 Аппликация «Божья коровка» 

 

1    

27 Аппликация «Дельфинчик» 

 

1    

28 Аппликация «Зайка» 

 

1    

29 Аппликация «Белочка» 

 

1    

30 Аппликация «Медвежонок» 

 

1    

31 Аппликация «Ежик» 

 

1    

32 Объемная аппликация «Кораблик» 

 

1    

33 Объемная аппликация «Бабочки» 

 

1    

 

 


