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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 класса 
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастерилки» для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы внеурочной 

деятельности «Мастерилки» (1 класс) составляют: 
˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
˗ Федеральный государственный образовательный стандарт образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599); 
˗ с учетом адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

основной общеобразовательной школы №15. 
Направление –художественно - эстетическое 

Развитие личности ребенка – приоритетное направление современного 
образования, положенное в основу Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
В связи с этим цели и задачи курса «Мастерилки» совпадают с концепцией 

новых стандартов образования и направлены на: 
˗ Развитие воображения, мышления, интеллекта, фантазии, технического 

мышления, конструкторских способностей, формирования познавательных 
интересов. 

˗ Развитие умения составлять план действий и применять его в творческой 
деятельности, основанном на поэтапных преобразовательных действиях.  
˗ Развитие коммуникативной компетентности на основе организации 

совместной деятельности. 
˗ Воспитание социально-психологической адаптированности к трудовой 

деятельности в коллективе: формирование навыков общения со 
сверстниками и со старшими, умения оказывать помощь другим, принимать 

различные роли –ведомого, ведущего, оценивать деятельность окружающих 
и свою собственную. 

˗ Формирование эстетической восприимчивости и художественного вкуса на 
основе знакомства с различными видами прикладного художественного  

творчества из наследия миро вой и национальной культуры, воспитания 
эстетических чувств и закрепление их в творческом опыте обучающихся.  

˗ Воспитание гармоничной личности, здоровой физически, психически и 
духовно. 



˗ Развитие и совершенствование ручной умелости, мелкой моторики рук,  
расширение сенсорного опыта. 

˗ Формирование умения находить необходимую информацию и использовать 
ее входе творческой деятельности. 
˗ Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний, 

умений и навыков в области технологии обработки различных материалов. 
˗ Ознакомление с миром профессий, историей их развития. 

Специфическая цель курса – максимальное раскрытие творческого 
потенциаларебенка средствами художественного труда. Движение к этой 

цели подразумеваетрешение ряда конкретных задач, это: 
˗ расширение знаний и представлений о традиционных и современных 

материалахдля прикладного творчества, о технологиях и способах обработки 
материалов; 

˗ овладение новыми приемами прикладного творчества; 
˗ развитие изобретательности, воображения, образного мышления; 

˗ знакомство с видами пластических искусств, народнымипромыслами и 
культурными традициями; 

˗ возможность проявлять и развивать в ходе индивидуальной и коллективной 
деятельности личностные качества; 
˗ достижение оптимального для каждого ребенка уровня развития за счет 

возможности работать в персональном темпе. 

 
2. Общая характеристика учебного курса 

Творческая деятельность, т.е. создание оригинального продукта, изделия, в 

ходеработы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, 
умения, связана спроцессами восприятия, познания, с эмоциональной и 

общественной сторонами жизничеловека, свойственной ему на различных 
ступенях развития. В ней находят отражениенекоторые особенности его 

интеллекта и характера. 
Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование -

наиболее эмоциональные сферы деятельности обучающихся. Работа с 
различнымиматериалами в разных техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развиваетпространственное воображение, конструкторские 
способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать 
исоздавать. Все начинается с детства. Результативность учебной 

деятельности темуспешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у 
обучающихся развивается абстрактное,логическое и эмоциональное 
мышление, внимание, наблюдательность, воображение.Вопросы 

гармонического развития и творческой самореализации находят 
своеразрешение в условиях курса «Мастерилки». Открытие в себе 

неповторимойиндивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, 
творчестве, в общении сдругими. Помочь в этих устремлениях призвана 

данная программа. Занятия по курсу внеурочной деятельности позволяют 



дать детям дополнительные сведения по трудовому обучению: ребята 
знакомятся скульптурой и историей родного края, с разными видами 

декоративно – прикладного искусства  народа, проживающего в родной 
местности. 
Деятельность обучающихся направлена на решение и воплощение в 

материале разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале 
простейших, затем более сложных изделий и их художественным 

оформлением. 
На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с  

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, 
портнихи, скульптура. Уже в начальной школе обучающиеся пробуют себя в 

роли специалистатой или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают 
свое мнение, доказываютсвою точку зрения по выполнению той или иной 

работы, развивают художественный 
вкус. 

Курс «Мастерилки» развивает творческие способности – деятельность, 
которая пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу исамостоятельность принимаемых решений, привычку к 
свободному самовыражению,уверенность в себе. 
Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможностьпроявить себя в активной деятельности широкого диапазона.  
Наиболее эффективныйпуть развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своемутруду - приобщение обучающихся к 
продуктивной творческой деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, выставки, 
культпоходы в музеи, библиотеки. 
 

3. Описание места учебного курса 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности в соответствии 
собразовательным планом. Курс обучения в 1 классе составляет 33часа (1 час 

внеделю). 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

Программа предусматривает достижение следующих результатов 
образования: 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут формироваться: 

˗ ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 
˗ ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиямконкретной учебной задачи; 
˗ предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 
˗ положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

˗ осознание своей ответственности за общее дело; 
˗ ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 



˗ уважение к чужому труду и результатам труда; 
˗ уважение к культурным традициям своего народа; 

˗ представление о себе как гражданине России; 
˗ понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; 

˗ ориентация в поведении на общепринятые моральные нормы; 
˗ понимание чувств окружающих людей; 

˗ ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 
деятельности; 

˗ интерес к различным конструкторско-технологической деятельности 
Обучающийся научится: 

˗ следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 
действия; 

˗ в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и 
оцениватьсвои действия при работе с учебным материалом; 

˗ отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
˗ вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

˗ действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 
˗ адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другимилицами. 

˗ под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

результату. 
Предметные результаты 
˗ называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего 

краяили России; 
˗ выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствияокружающей обстановке; 
˗ использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 
˗ организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

˗ отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 
сложности работы; 

˗ соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами; 

˗ соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
˗ узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение,применение в жизни; 
˗ подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

˗ называть новые технологические приемы ручной обработки материалов; 
˗ экономно расходовать используемые материалы; 

˗ применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

˗ изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,  



эскизам, схемам, рисункам; 
˗ выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

˗ изменять способы соединения деталей конструкции; 
˗ выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 
виды испособы соединения деталей; 

˗ изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
˗ анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

˗ размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 
˗ изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 
5. Содержание учебного курса «Мастерилки» 

( всего - 33 ч, 1 раз в неделю) 
 

1. «Работа с бумагой и картоном». (14 часов) 
     Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского 
творчества, чем бумага. Бумагаодин из самых доступных материалов, не 

требует большой набор инструментов при работе с ней. Очень ценное 
качество бумаги–способность сохранять ту форму, которую ей придали, что 
позволяет изготавливать из неё различные поделки, игрушки, а так же 

предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 
     Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие  

– развивает мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность.            
Существует множество видов бумажного творчества. Очень многие 

известные люди занимались различными видами бумажного искусства, 
которые хранятся в музеях многих стран мира. 

1. «Цыпленок» в технике шариков из салфеток 
2. Объемная водяная лилия. 

3. Фантазии из «ладошек». Аппликация. 
4. Новогодний ангелок. 

5. Букет из роз. 
6. Цветочные фантазии. Изделия в технике «торцевание».  
7. Чудо-елочка. 

8. Оригами-мозаика. 
Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы».  

2. «Работа с природным материалом». (5 часов) 
     Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности 

сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, забо тливого 
отношения к ней и формирования первых  

трудовых навыков. 
1. Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев). 

2. Аппликация из листьев. 
3. Аппликация из кленовых «парашютиков». 

Темы для бесед: «Флористика». 
3. «Работа с тканью». (2 часа) 



     В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, 
углубляют знания по конструированию и моделированию, развивается 

эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном 
искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе 
материал, развивается художественный вкус, формируются 

профессиональные навыки. 
1. Аппликация из ткани. 

Темы для бесед:«Откуда ткани к нам пришли?» 
4. «Рукоделие из ниток». (7 часов) 

     Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры 
полотна - фона можно создавать прекрасные картины с различными 

сюжетами на разные темы. Нитки являются достаточно простым и 
доступным подручным материалом для изготовления поделок, который, к 

тому же, имеется в каждом доме и с которым мы знакомы с самых ранних 
лет.  

Ниткография, техника изонить также применяет в своей работе нитки.  
1. Аппликация из нарезанных ниток. 

2. Изонить. Открытка «Сердечко». 
3. Коллективная работа «Корзина с цветами». 
5. «Работа с бросовым материалом». (5 часов) 

     «Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, 
а можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. 

Шлосс. 
Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об 

окружающем мире.  
1. Аппликация из фантиков. 

2. Панно из карандашных стружек. 
3. Моделирование. «Добрая коровушка». 

4. Аппликация из пластмассовых пробок 
 

 
 
 

 
 

 
Краткое содержание курса 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов Количество 
часов 

1 Работа с бумагой и картоном 14 

2 Работа с природным материалом 5 

3 Работа с тканью 2 

4 Рукоделие из ниток 7 

5 Работа с бросовым материалом 5 

 



 

6. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Дата  

по 
плану 

по 
факту 

1 Домино, головоломки из массы для моделирования 1   

2 Домино, головоломки из массы для моделирования 1   

3 Домино, головоломки из массы для моделирования 1   

4 Фигурки животных, композиции из пластилина 1   

5 Фантазии из «ладошек», 1   

6 Букет из роз. 1   

7 Новогодний ангелок 1   

8 Цветочные фантазии. 1   

9 Цветочные фантазии. Продолжение работы. 1   

10 Чудо – елочка 1   

11 Чудо - елочка. Продолжение работы. 1   

12 «Робот». Подготовка модулей. 1   

13 «Робот». Сборка изделия. 1   

14 Осенние фантазии из природного материала 1   

15 Поделки из кленовых «парашютиков» 1   

16 Беседа «Флористика». Картины из листьев 1   

17 Картины из листьев. Продолжение работы 1   

18 Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?». «Веселые 

зверюшки» 

1   

19 «Веселые зверюшки». Продолжение работы 1   

20 «Смешарики» из нарезанных ниток. 1   

21 «Смешарики» из нарезанных ниток. 1   

22 Открытка «Сердечко» 1   

23 Открытка «Сердечко» 1   

24 Коллективная работа «Корзина с цветами» 1   

25 Коллективная работа «Корзина с цветами» 1   

26 Коллективная работа «Корзина с цветами» 1   

27 «Веселый автомобиль» 1   

28 «Цветик  – семицветик» 1   

29 «Веселый зоопарк» 1   

30 Панно из карандашных стружек. 1   

31 Панно из карандашных стружек. 1   

32 «Добрая коровушка» 1   

33 Итоговое занятие. Выставка работ. 1   

 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Методические пособия: 

1. Ветлужина Н. А. Художественное творчество и ребенок.— М., 2008г. 
2. Галин А. Л. Личность и творчество. — М., 2015г. 
3. Гулъяну Э.К., Базш И.Я. Что можно сделать из природного материала.—

М.,"Просвещение", 1991г 
4. Гусаков М.А. Аппликация. — М., "Просвещение", 2014г. для 1, 2 классов. 



Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  
5. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник 

для 1 класса. 
Интернет-ресурсы: 
1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru; 

2. Видеоуроки – Режим доступа: www.videouroki.net; 
3. Мультиурок – Режим доступа: www.multiurok.ru; 

4. Презентация уроков «Начальная школа» – Режим доступа: 
www.nachalka.info; 

5. Современный учительский портал – Режим доступа: www.easyen.ru. 
Демонстрационный материал: 

1. Презентации к урокам. 
2. Инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решенияконструкторско-технологических задач: ножницы, линейка, 
угольник, циркуль,игры в игольнице, кисточки для клея, клей,карандаши. 

3. Материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 
содержанием: различные виды бумаг, картона, различные виды ткани, 

пластилин, , природные материалы, бросовый материал,фурнитура. 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер; 

2. Мультимедийная доска. 
Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью.__ 


