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Программа  внеурочной  деятельности  по  общеинтеллектуальному

направлению «Умники и умницы» составлена в соответствии с ФГОС НОО,

Основной образовательной программой начального общего образования (1–4

классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг., (утв.

приказом №430 от  26.08.2020 г.),  с  учетом Программы воспитания  МБОУ

«Школа-лицей» № 3 на 2021–2025 гг. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021

г.), на основе сборника программ внеурочной деятельности: 1–4 классы/ под

ред. Н.Ф.Виноградовой. –М.: Вентана Граф, 2011г. 

Данная программа рассчитана на учебный год 68 часов 1 раз в неделю

по 2 часа.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 В  результате  освоения  предметного  содержания  программы  у

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий,

позволяющих  достигать  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов.

Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:

• интерес  к  новым  видам  прикладного  творчества,  к  новым

способам самовыражения;

• познавательный  интерес  к  новым  способам  исследования

технологий и материалов;

• адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности

творческой деятельности.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

• внутренней  позиции  на  уровне  понимания  необходимости
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творческой  деятельности,  как  одного  из  средств  самовыражения  в

социальной жизни;

• выраженной познавательной мотивации;

• устойчивого интереса к новым способам познания.

Метапредметными  результатами изучения  курса  в  4-м  классе

являются  формирование  следующих  универсальных  учебных  действий

(УУД). 

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий

обучающиеся научатся:

• планировать свои действия;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

• адекватно воспринимать оценку учителя;

• различать способ и результат действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться:

• проявлять познавательную инициативу;

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

обучающиеся 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;

• контролировать действия партнёра.

Обучающиеся получат возможность научиться:

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

• владеть монологической и диалогической формой речи;
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• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнёрам  в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий

обучающиеся научатся:

• осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения

художественной  задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной

литературы  в  открытом  информационном  пространстве,  в  т.ч.

контролируемом пространстве Интернет;

• высказываться в устной форме;

• анализировать объекты, выделять главное;

• осуществлять синтез (целое из частей);

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• строить рассуждения об объекте.

Обучающиеся получат 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.

Предметные УУД изучения курса

Обучающиеся научатся:

-  различать  виды  и  свойства  пластилина,  а  сравнивать  различные

техники работы с пластилином;

-   различать жанры изобразительного искусства:  натюрморт,  портрет,

пейзаж;

-  различать  общие  понятия  построения  объемно-пространственной

композиции;
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-  различать  виды  бумаги,  ее  свойства  и  применение,  сравнивать

различные техники работы с бумагой; 

-  создавать  из  пряжи  аппликацию,  сравнивать  традиционные  виды

аппликации из пряжи;

-  создавать  силуэтную  куклу,  классифицировать  кукол,  создавать

игровые и обереговые куклы; 

- различать сувениры, сравнивать их виды и назначение;

- создавать оберег - как субъект культуры и истории. 

Обучающиеся получат возможность научиться:

-  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять,  производить  анализ

геометрической формы предмета,  изображать предметы различной формы,

использовать простые формы для создания выразительных образов;

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  художественного

конструирования.

-  понимать  культурные  традиции,  отраженные  в  предметах

рукотворного мира, и учиться у мастеров прошлого; осознавать, что

- учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях

народного искусства

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью

приспособлений (шаблон, трафарет);

- наблюдать и описывать свойства используемых материалов;

-  сочетать  разные  по  свойствам,  видам  и  фактуре  материалы  в

конкретных изделиях, творческих работах

- добывать необходимую информацию (устную и графическую).

- анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;

- определять основные конструктивные особенности изделий;

-  подбирать  оптимальные  технологические  способы  изготовления

деталей и изделия в целом

- планировать предстоящую практическую деятельность, осуществлять
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самоконтроль.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел I. Работа с природными материалами (10 часов).

Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях.

Осенние фантазии из природного материала.

Беседа «Флористика». Картины из листьев.

Картины из листьев. Продолжение работы.

Поделки из кленовых «парашютиков».

Раздел II. Работа с пластическими материалами (14 часов)

Тема «Пластилинография – как способ декорирования». 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок

Разрезание смешанного пластилина. Барельеф.

«Расписной» пластилин, полученный способом резания.

Торцевание на пластилине.

Пластилиновое рисование.

Пластилиновое рисование.

Раздел III. Поделки из гофрированной бумаги (8 часов)

Что  такое  бумажное  конструирование?  Основы  конструирования  из

бумаги.

Изготовление объёмных изделий из картона.

Изготовление объёмных изделий из салфеток (торцевание).

Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы.

Раздел IV. Модульное оригами (10 часов)

Треугольный модуль оригами

Замыкание модулей в кольцо

Объёмные фигуры на основе формы «Водяная бомбочка»

Объёмное изделие

Симметричное вырезание

Раздел V. Текстильные материалы (8 часов)
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Аппликация из цельных нитей

Аппликация из резаных нитей

Аппликация из скрученных ниток

Аппликация из жатой ткани

Раздел VI. Шитьё и вязание (10 часов)

Шитьё медвежонка. Раскрой деталей.

Сшивание деталей медвежонка.

Оформление  медвежонка:  пришивание  пуговиц  (глаз).  Набивание

мягкой игрушки мягким материалом.

Вязание крючком. Основные приемы работы

Вязание крючком прихватки

Раздел VII. Работа с тканью (8 часов)

Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?».  Куколка-оберег из ткани.

Пришивание пуговиц. Аппликация из пуговиц и ткани.

Аппликация из пуговиц и ткани.

Выставка работ.

Формы организации:  конкурсы и викторины, проекты, ролевые игры,

заочные путешествия, выставки.

Виды деятельности: игровая деятельность, художественная и 

познавательная деятельность, проектная деятельность.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1. Работа с природными материалами 10

2. Работа с пластическими материалами 14

3. Поделки из гофрированной бумаги 8

4. Модульное оригами 10

5. Текстильные материалы 8

6. Шитьё и вязание 10

7. Работа с тканью 8

ИТОГО 68
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