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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 N АЗ-

113/03"О направлении методических рекомендаций»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России  от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ  во внеурочной 

деятельности»; 

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 

от 21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный гол; 



 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.  



Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 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 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. 



 

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. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией 

 

Содержание программы 
Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа 

с бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с пластилином и т.д.) и 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных 

предметов для школы и дома.  

1. Работа с природным материалом: игрушки из природного материала,  прессованная 

флористика — 6 ч,  

2. Учись мастерить: конструирование из подручных материалов,  конструирование из 

картона, конструирование из спичек — 6 ч. 

3. Лепка : пластилин, фольга,  глина, снег, соленое тесто, народная игрушка — 8 ч. 

4. Работа с бумагой: аппликация, оригами, вырезание из бумаги, плетение из бумаги 

— 8 ч. 

5. Работа с иголкой и не только: макраме, изонить, мягкая игрушка — 4 ч.. 

6. Выставка работ — 1 ч. 

 

Формы занятий: 
Формы проведения занятия: беседы, игры, тесты и анкетирование, просмотр тематических 

видеофильмов, компьютерных презентаций, экскурсии, прогулки на свежем воздухе. 

 

Контроль за уровнем освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу “портфолио”. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела.  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 № Тема Дата

1 Природа и природный материал.

2 Природа и природный материал.

3 Игрушки из природного материала. Олень, ослик.

4 Игрушки из природного материала. Олень, ослик.

5 Изготовление игрушек по замыслу детей

6 Изготовление игрушек по замыслу детей

7 Учимся лепить из пластилина

8 Учимся лепить из пластилина

9

10

11 Рисуем пластилином «Пластилиновая живопись»

12 Рисуем пластилином «Пластилиновая живопись»

13 Лепим человека

14 Лепим человека

15 «Живые игрушки»

16 «Живые игрушки»

17 Декоративное панно «Корзина с цветами»

18 Декоративное панно «Корзина с цветами»

19 Упаковка для новогоднего подарка

20 Упаковка для новогоднего подарка

21 Клеим сказочный домик

22 Клеим сказочный домик

23 Волчок-оптический прибор

24 Волчок-оптический прибор

25 Динамическая игрушка из картона

26 Динамическая игрушка из картона

27 Игрушки из пластиковых капсул.

28 Игрушки из пластиковых капсул.

29 Знакомимся с техникой макраме

30 Знакомимся с техникой макраме

31 Цветные закладки  для книг.

32 Цветные закладки  для книг.

33 Выставка работ учащихся за год работы

Объемные изделия из пластилина. Композиция 
«Жирафы»Объемные изделия из пластилина. Композиция 
«Жирафы»
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