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основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО) 

«Общекультурное направление» 

 
№ 
п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности театральная студия «Гармония» 

для 1-4 классов. 

2 

2. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности творческая мастерская «Город 

мастеров» для 3 классов. 

10 

3. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности кружок «Радуга талантов» для 1 
классов. 

16 

4. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности кружок «Радуга талантов» для 1-4 

классов. 

20 

5. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности кружок «Тестопластика» для 1-4 
классов. 

25 

6. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности театральная студия «Фантазеры» 
для 3 классов. 

35 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Гармония» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

Обучающиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом 

на заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах;  

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить  по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): 

Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, культура) 

Результаты      третьего      уровня      (получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия): школьник может приобрести опыт 

общения с представителями других социальных групп, других поколений. В результате 
реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 
отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников;
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 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;

Метапредметными   результатами   изучения   курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности;

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

 обращаться за помощью;

 формулировать свои затруднения;

 предлагать помощь и сотрудничество;

 слушать собеседника;

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты: 

Обучающийся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;

 выразительному чтению;

 различать произведения по жанру;

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 
радость, злоба, удивление, восхищение).

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: театральная студия. 
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Методы обучения и виды деятельности: театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники театрализация и ролевая игра, ритмопластика, 

культура и техника речи, сенические движения, сценография, вокал, основы театральной культуры, 

основы актерского мастерства, создание спектакля; игровая деятельность, познавательная 

деятельность, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество.  
1 класс 

 Беседы. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и 

шумы. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. 

Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. 

Упражнения для развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. 

Импровизация. Просмотр спектаклей на видео,           постановок по произведениям К. Чуковского, С.Я 

Маршака, Л.Н.Толстого. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Подготовка школьных 

спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Работа над спектаклями 

по произведениям Корнея Чуковского, К. Чуковского, С.Я Маршака, Л.Н.Толстого. Изготовление 

персонажей, аппликация пригласительных билетов для родителей на спектакль, декораций. 

Конструирование настольных спектаклей из бумаги. 
2 класс 

Беседы. Дорога в театр. В театре. Как создаётся спектакль. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. 

Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. Упражнения для развития хорошей дикции. 

Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей на 

видео,  постановок по произведениям А. Пушкина, Г. С.В. Михалкова. Беседа после просмотра 

спектакля. Иллюстрирование. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на 

уроках литературного чтения. Работа над спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. 

Пушкина, Г. Изготовление персонажей, декораций. Выставка творческих работ и поделок. 

3 класс 
Беседы. Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. Древнегреческий театр. 

Театр «Глобус». Театр под крышей. Современный театр. Театральный билет. Театр кукол. 

Музыкальный театр. Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. Зритель в зале. Мимика. 

Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. Упражнения для 

развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр 

спектаклей в театрах на видео, постановок по произведениям К. Чуковского, А. Пушкина, Г. 

Андерсена, Ш. Перро, И Крылова. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Подготовка 

школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Работа над 

спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. Пушкина, русских народных сказок. 

Изготовление декораций и перчаточных кукол для спектакля. Рисование эскизов для спектаклей и 

персонажей по произведениям. 
4 класс 

 Беседы. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные жанры. Мимика. Пантомима. 

Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. Упражнения для развития хорошей 

дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей  на 

видео,    постановок по произведениям П.П.Бажова, А.С.Пушкина, Г-Х Андерсена Иллюстрирование. 

Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. 

Работа над спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, 

И.А. Крылова. Изготовление костюмов, персонажей, декораций. рисование по мотивам сказок, 

проспотр видеофильмов. Изготовление перчаточных кукол для спектаклей по сказкам. Изготовление 

афиши и пригласительных билетов для приглашенных на театрализованный праздник. 

 
 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
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№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1. 1 Чтение сказки «Теремок» по ролям, распределение ролей. 

Работа над ролью. 

2. 1 Рисование эскизов костюмов и декораций к спектаклю «Теремок». 
Изготовление декораций и персонажей к спектаклю Теремок» (вид 

кукол определяется по желанию и возможностям). 

3. 1 Репетиция «в декорациях». 
Постановка спектакля по сказке «Теремок». 

4. 1 Чтение русских народных сказок «Лисичка со скалочкой», «Кот, лиса 

и петух», «Крошечка- хаврошечка». 

Изготовление панно способом оригами по мотивам сказок "Лисичка 

со скалочкой», «Кот, лиса и петух», «Крошечка- хаврошечка». 

5. 1 Изготовление пригласительных билетов на театрализованный 

праздник. «Сказочный калейдоскоп». 

Театрализованный праздник «Сказочный калейдоскоп» показ 

спектаклей «Теремок», «Репка». 

6. 1 Беседа о писателе АН. Толстом. Чтение русских народных сказок в 

обработке 

А. Н. Толстого «Петушок Золотой Гребешок», «Терешечка», 

«Медведь и Собака». 

Слушание и пересказ русских народных сказок «Петушок золотой 

гребешок», «Терешечка», «Медведь и собака». 

7. 1 Конструирование настольных спектаклей из бумаги (на основе 

конуса) по мотивам прочитанных сказок (работа по группам). 

Слушание сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом». Чтение по ролям 

сказки «Кошкин дом». 

8. 1 Аппликация по сказке «Кошкин дом» (коллективная работа) 
Рисование эскизов для изготовления персонажей и декораций по 

сказке «Кошкин дом». 

9. 1 Изготовление декораций к спектаклю «Кошкин дом». 

Подготовка спектакля по сказке «Кошкин дом» (работа над ролью) 

10. 1 Репетиция спектакля в декорациях. Премьера спектакля «Кошкин 

дом». 

11. 1 Беседа о детском писателе К.И. Чуковском. Рассматривание 

иллюстраций к произведениям К.И. Чуковского. 

Чтение стихотворений К.И. Чуковского «Федорино горе». Беседа по 

содержанию сказки «Федорино горе", распределение ролей. 

12. 1 Подготовка спектакля, работа над ролью. 
Изготовление реквизита для спектакля по сказке «Федорино горе». 

13. 1 Изготовление персонажей для спектакля по сказке К.И. Чуковского 

«Федорино горе" (лепка из глины, пластилина). 

14. 1 Работа над четкостью произношения (по тексту сценария). 

Подготовка спектакля по сказке «Федорино горе» (работа над ролью) 

15. 1 Репетиция спектакля с реквизитом. 

Изготовление пригласительных билетов. 

16. 1 Премьера спектакля «Федорино горе». 

Творческий вечер «Что за прелесть эти сказки!» 

17. 1 Беседа-диалог «Сказка ложь, да в ней намек ... » 
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2 класс 
 

№ Кол- 

во 

часов 

Тема занятия 

1. 1 Чтение сказок «Петушок Бобовое Зёрнышко», «У страха глаза велики» 

и знакомство со сценарием. Распределение ролей в группах. 
Работа над ролью. 

2. 1 Изготовление настольных декораций из глины для спектаклей по 

сказкам «Петушок Бобовое Зёрнышко», «У страха глаза велики» (лепка 

и роспись). 
Работа над спектаклем. 

3. 1 Изготовление пригласительных билетов на театрализованный праздник 
«Сказка за сказкой». 

Театрализованный праздник «Сказка за сказкой». Выставка творческих 

работ учащихся. 

4. 1 Беседа «Сказки А. С. Пушкина». Чтение и анализ сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Рисование иллюстраций к сказке А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 

5. 1 Сочинение сценария по сказкам А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». Распределение ролей. 

Рисование эскизов костюмов и декораций к спектаклю по сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

6. 1 Изготовление персонажей и декораций к спектаклям по сказкам А. С. 
Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о 

золотом петушке» (перчаточные куклы). 

7. 1 Словарная работа по текстам сказок А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» и «Сказка о золотом петушке». 

8. 1 Работа над ролью (групповая и индивидуальная). 
Репетиция «в декорациях» спектаклей «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» и «Сказка о золотом петушке». 

9. 1 Изготовление пригласительных билетов на театрализованный 

праздник. 
Выставка детских работ. 

10. 1 Театрализованный праздник «Путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина». 
Беседа – диалог «Авторская сказка». 

11. 1 Беседа о сказках С. В. Михалкова. 
Рисование иллюстраций к сказке С. В. Михалкова «Как старик корову 

продавал». 

12. 1 Чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит». 
Прослушивание грамзаписи сказки «Айболит». 

13. 1 Чтение сценария, распределение ролей. Выразительное чтение по 

ролям. (Каждая группа выбирает вид спектакля и отрывок из сказки 

для постановки, по желанию). 

Рисование эскизов костюмов и декораций к сказке К. И. Чуковского 
«Айболит». 

14. 1 Изготовление панно в технике оригами по мотивам сказки К. А. 

Чуковского «Айболит». 

Изготовление персонажей   и   декораций   к   спектаклям   по   сказке 
«Айболит». 
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15. 1 Работа над спектаклем по сказке К. И. Чуковского «Айболит» 

(репетиция мизансцен, создание образа, выразительность речи, 

пластика движений). 

Конкурс рисунков по мотивам сказки К. И. Чуковского «Айболит». 

Изготовление поделок и композиций по мотивам произведений К. И. 

Чуковского. 

16. 1 Театрализованный праздник «В гостях у дедушки Корнея» (премьера 
спектаклей «Айболит», «Как старик корову продавал»). 

17. 1 Выставка творческих работ и поделок. 

3 класс 
 

№ Кол- 

во 
часов 

Тема занятия 

1 1 Беседа-диалог «Сказки весёлые, добрые, грустные». 
Чтение и анализ сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

2 1 Рассматривание репродукции картины В. Васнецова «Алёнушка» 

Работа с текстом сценария, распределение ролей 

3 1 Работа над ролью 
Изготовление декораций и перчаточных кукол для спектакля «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» (изготовление головок кукол в технике 

папье-маше) 

4 1 Репетиция «в декорациях» спектакля «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 
Изготовление пригласительных билетов на спектакль для родителей 

5 1 Премьера спектакля «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

6 1 Работа по содержанию сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

Работа над сценарием и распределение ролей. 
Работа на ролью. 

7 1 Рисование эскизов для изготовления декораций и персонажей по сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

Изготовление персонажей и декораций к спектаклю по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

8 1 Постановка спектакля. 
Изготовление пригласительных билетов. 

9 1 Репетиция «в декорациях» спектакля. 
Премьера спектакля по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

10 1 Рассматривание иллюстраций к сказке «Морозко». 
Рисование по мотивам сказки «Морозко». 

11 1 Лепка из глины персонажей по сказке «Морозко». 
Работа над сценариями по сказке, распределение ролей. 

12 1 Рисование эскизов декораций и персонажей к спектаклю «Морозко». 
Роспись глиняных фигур по сказке «Морозко». 

13 1 Выполнение этюдов с предметами и без предметов. 

Изготовление декораций к спектаклю по сказке «Морозко». 

14 1 Работа над постановкой спектакля «Морозко». 

Работа над постановкой спектакля «Морозко». 

15 1 Изготовление пригласительных билетов. 
Репетиция «в декорациях» спектакля «Морозко». 
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16 1 Репетиция «в декорациях» спектакля «Морозко». 

Премьера спектакля. 

17 1 Подведение итогов. Рецензирование спектаклей. 
Костюмированный карнавал «Сказочные чудеса» (калейдоскоп 

спектаклей, изготовленных детьми в течение года). 

4 класс 
 

№ Кол-во 
часов 

Тема занятия 

1 1 Беседа-диалог «Русские народные сказки». Чтение русских народных 

сказок: «Царевна-лягушка», «Царевна-Несмеяна», «Сивка-Бурка» 

Работа над сценариями по сказкам: «Царевна-лягушка», «Царевна 

Несмеяна», «Сивка-Бурка» (работа по группам) 

2 1 Беседа о великом русском художнике В. Васнецове 
Изготовление панно в технике оригами по мотивам русских народных 

сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Кощей 

Бессмертный», «Гуси-лебеди» (работа по группам) 

3 1 Изготовление персонажей и декораций по сказкам «Царевна- 

лягушка», «Царевна Несмеяна», «Сивка-Бурка» 

Работа над постановкой спектаклей по мотивам русских народных 

сказок . 

4 1 Изготовление афиши и пригласительных билетов для приглашенных 

на театрализованный праздник. 
Работа с текстами сказок «Конек-Горбунок», «Сказка о царе Салтане» 

5 1 Просмотр видеофильма «Конек-Горбунок» 
Рассматривание репродукций к сказкам В.А.Жуковского и 

П.П.Ершова 

6 1 Работа над сценарием к спектаклю «Конек-Горбунок» 
Изготовление афиш к спектаклю «Конек-Горбунок» 

7 1 Изготовление пригласительных билетов для родителей. 

Оформление выставки детского творчества. 

8 1 Премьера спектакля «Конек-Горбунок». 

Оформление стенда «Все о театре» 

9 1 Беседа об уральском сказочнике П.П.Бажове 
Чтение сказок П.П. Бажова «Каменный цветок», «Хрупкая веточка», 
«Серебряное копытце» 

10 1 Просмотр видеофильма по сказке П.П.Бажова «Серебряное копытце» 
Рисование по мотивам сказок П.П.Бажова (конкурс на лучший 

рисунок) 

11 1 Работа над постановкой голоса, чтение по ролям. 
Работа над ролью (индивидуально). 

12 1 Этюдные работы: оживление куклы, работа с воображаемыми 

предметами, сценическая речь. 

Изготовление перчаточных кукол для спектаклей по сказкам 

П.П.Бажова «Каменный цветок», «Хрупкая веточка», «Серебряное 

копытце». (Работа по группам, головы персонажей выполняются в 
технике папье-маше). 

13 1 Изготовление афиши и пригласительных билетов на творческий вечер. 

Тематический вечер, посвященный творчеству П.П.Бажова. 



10 
 

14 1 Беседа-диалог «Творчество датского сказочника Х.-К.Андерсена. 

Чтение произведения датского писателя Х.-К.Андерсена «Русалочка». 

Конструирование из бумаги настольного спектакля по сказке 

«Русалочка» 

15 1 Работа над спектаклем по сказке «Русалочка» 

Изготовление афиши и пригласительных билетов. 

16 1 Репетиция «в декорациях» спектакля «Русалочка». 
Премьера спектакля. Подведение итогов. Рецензирование спектаклей. 

17 1 Костюмированный карнавал «Сказочные чудеса» (калейдоскоп 
спектаклей, изготовленных детьми в течение года). 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 34 часа, первый год 

обучения – 17 часов, второй год обучения – 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные: 

Предметными результатами работы в творческом объединении являются 

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;

 через выставки детских работ;

 через вручение подарков родителям, учителям.

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги, 

картона, ткани и других материалов;

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;

 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);

 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка),

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению;
 выполнять работу самостоятельно без напоминаний;

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры);

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу);

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 название изученных материалов и инструментов, их назначение;

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами;

 правила планирования и организации труда;

 применение линогравюры, монотипии, туши;

 применение чеканки в жизни;

 способы и приемы обработки различных материалов.

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать инструменты в работе;
 строго соблюдать правила безопасности труда;

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу);

 экономно и рационально расходовать материалы;

 выполнять работу в любой изученной технике рисования;
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 контролировать правильность выполнения работы. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

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;

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;

 Анализировать объекты, выделять главное;

 Осуществлять синтез;

 Проводить сравнение и классификацию;

 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;
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 Осознанно строить сообщения в различных формах;

 Использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 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;

 Использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;

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

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;

 Сформировать навыки работы с информацией.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: творческая мастерская.   

Методы обучения и виды деятельности: беседы, наблюдение, демонстрация, открытые 

занятия, выставки, творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение; досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество.  

1. Основы культуры труда и самообслуживания. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих нас в повседневной 

жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в готовое изделие. 

Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами (рациональное 

размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во всех мастерских 1,2 

года обучения. 

2. Технология ручной обработки материалов. Природные материалы. 
Происхождение природных материалов. Растительные природные материалы: листья, 

семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов. Способы 
заготовки, правила хранения и правила поведения при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто. 

Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы с инструментами и 

приспособлениями. Основы безопасности при использовании инструментов и 

приспособлений. 

Практические работы: 1 год обучения: лепка посуды; 2 год обучения: лепка из 

соленого теста. 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги. 

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки 

бумаги. Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Практические работы: 1 год обучения: куклы из геометрических фигур, поделки из 

гофрированного картона; подвижные игрушки из картона; 2 год обучения: игры из 

бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для карнавала. 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное 

расходование тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для 

обработки текстильных материалов. Приемы безопасного использования инструментов и 
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приспособлений. Приемы работы с текстильными материалами. 

Практические работы: 1 год обучения: куклы из драпа, изонита; 2 год обучения: 

мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме. 

3. Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, деталь изделия. Модель. 

Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных материалов. 

Практические работы: 1 год обучения: игрушки из поролона. 

4. Дизайн. Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна (дизайн стекла, 

ткани, дерева, металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практические работы: 1 год обучения: различные способы украшений, украшение 

коробок, рамок под фотографии, панно, бусы; 2 год обучения: декупаж вазы, плетение из 

бисера, украшение шкатулки. 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ п/п Название разделов, тем программы Количество 
часов 

Мастерская игротеки 

1. Игрушки из картона. Танцевальный снеговик 1 

2. Игрушки из картона. Танцевальный снеговик 1 

Мастерская лепки 

3. Лепка посуды. Чудо-посуда 1 

Мастерская кукольного театра 

4. Куклы из драпа для сказки «Курочка Ряба» 1 

5. Объемные куклы из геометрических фигур «Театр любимых 
игрушек» 

1 

Мастерская Деда Мороза 

6. Новогодние игрушки из гофрированного картона. Дед Мороз и 
Снегурочка. 

1 

7. Новогодние игрушки из картона. Упаковка «Елочка» 1 

Мастерская коллекции идей 

8. Игрушки с подвижными деталями. Слоненок 1 

9. Игрушки с подвижными деталями. Слоненок 1 

Мастерская дизайна 

10. Украшение коробок яичной скорлупой 1 

11. Панно-тарелка из пуговиц 1 

12. Эстамп (украшение подарочной коробки) 1 

13. Украшение рамки для фотографий 1 

14. Бусы из фантиков 1 

Мастерская изонити 

15. Декоративные композиции из ниток. Композиции «Цыпленок» 1 

Мастерская конструирования и моделирования 

16. Игрушки из поролона «Осьминог» 1 

17. Игрушки из поролона «Осьминог» 1 

ИТОГО 17 

Тематическое планирование 

2 год обучения 
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№ п/п Название разделов, тем программы Количество 
часов 

Мастерская игротеки 

1. Головоломки из цветной бумаги. Пазлы 1 

Мастерская дизайна 

2. Декупаж «Ваза под конфеты» 1 

3. Декупаж «Ваза под конфеты» 1 

4. Украшение шкатулки мозаикой 1 

5. Аппликация из ткани 1 

Мастерская Деда Мороза 

6. Маски для карнавала в смешанной технике 1 

7. Идеи новогодних костюмов 1 

Мастерская мягкой игрушки 

8. Куклы из сукна и драпа. 1 

9. Куклы из сукна и драпа. 1 

Мастерская коллекции идей 

10. Сувениры из пластика 1 

11. Футляр для карандашей из драпа 1 

12. Вышивка крестом салфетки 1 

Мастерская волшебной паутинки 

13. Сувениры из ниток. Подвеска для цветочного горшка (макраме) 1 

14. Сувениры из ниток. Подвеска для цветочного горшка (макраме) 1 

Мастерская бумагопластики 

15. Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг 1 

16. Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг 1 

Мастерская лепки 

17. Декоративное панно из соленого теста «У самовара» 1 

ИТОГО 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Радуга талантов» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои 

эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей о произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение 

художественных терминов) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- художественно-творческому мышлению, наблюдательности и фантазии; 
- овладению навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умению сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих рабо; решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

-адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

-навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства, 

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования ; 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

-отбирать   и выстраивать   оптимальную   технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 
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- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в изобразительном искусстве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

-уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 
-понимать образную сущность искусства; 

-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

-создавать элементарные   композиции   на   заданную тему   на плоскости и в 

пространстве. 

–создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: кружок.  

Методы обучения и виды деятельности: экскурсии, творческие конкурсы, выставки; 

познавательная деятельность, игровая деятельность, художественное творчество.  

Живопись (3 часа). 

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 



20 
 

насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

Графика (4 часа). 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых. 

Скульптура (2 часа). 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — 

глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц. 

Аппликация (3 часа). 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации и техникой «вырезанная аппликация». Знакомство с засушенными цветами и 

травами    и    с    необычными    материалами,    например     с     фантиками. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Бумажная пластика (2 часа). 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также смятие бумаги 

с последующим нахождением в ней нового художественного образа. 

Работа с природными материалами (2 часа). 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, 

семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное   водой   дерево   и   т.д. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Организация выставки и обсуждение детских работ (1 час). 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. 

При обсуждении творческих результатов четвертого года обучения учащиеся определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. 

Тематическое планирование 
 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

1. Живопись. Рисование с натуры осенних листьев (акварель). 1 

2. Работа с природным материалом. «Забавные животные» 1 

3. Скульптура « Ваза из полосок» 1 

4. Графика. Работа цветными карандашами. Натюрморт из овощей 1 

5. Графика. «Идет дождь» 1 

6. Аппликация из кругов 1 

7. Природный материал. «Узор из семян» 1 

8. Графика. «Рисование фломастерами сказочного цветка» 1 

9. Живопись. Еловая ветка с игрушками 1 

10. Аппликация «Новогодняя ёлочка» 1 
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11. Скульптура. Лепка животных и птиц. 1 

12. Бумажная пластика. Аппликация из ладошек 1 

13. Графика. «Живая буква» 1 

14. Бумажная пластика «Складывание гармошкой». «Бабочка» 1 

15. Аппликация. Ромашковая поляна 1 

16 Живопись. «Воздушные шары» 1 

17. Организация выставки детских работ 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Радуга талантов» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Радуга талантов» являются: 

• развитие познавательной деятельности ребёнка; 

• развитие эмоционально- волевой сферы; 

• обогащение представлений об окружающем мире; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• формирование культурного поведения. 

Метапредметными результатами являются: 

• приобретение опыта организаторской, творческой деятельности; 

• опыт проведения досуговых мероприятий; 

• приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Предметные результаты 

научиться: 

• навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 
интерпретации информации; 

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: кружок.  

Методы обучения и виды деятельности: экскурсии, творческие конкурсы, выставки; 

познавательная деятельность, игровая деятельность, художественное творчество.  

Вводное занятие (1 час) 

Значение искусства в нашей жизни. Виды искусства. Музыка, изобразительное 

искусство и театр. Что такое талант? Каждый ребёнок талантлив. Музыкальная, 

изобразительная и театральная деятельность, их сходства и различия. Задачи и 
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особенности занятий в творческой мастерской «Радуга». 

Создание эмблемы творческой мастерской. Коллаж «Разноцветные ладошки». 

Раздел 1. Осень (4 часа) 

«Мы – певцы и музыканты» (1 час). 

Знакомство с голосовым аппаратом. Беседа о ТБ, голос, бережное обращение с 

голосом. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания. Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого 

произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Разучивание и исполнение музыкальных скороговорок, попевок, детских песенок 

об осени. Песни к мероприятию «Яблочкины посиделки». 

«Мы – художники» (1час). 

Правильная организация рабочего места. Стол (мольберт) со всеми 

приспособлениями и инструментами должен стоять так, чтобы свет падал на работу с 

левой стороны. ТБ при работе с различными инструментами и материалами. Рисование по 

образцу. Рисование по собственному замыслу. 

Рисование на тему «Вот и осень» (кляксография), создание работы «Весёлые 

человечки» (акварель, коктейльные трубочки), рисование на асфальте цветными мелками 

«Мир похож на цветной луг». Работы: «Портрет мамы» (цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры), «Осенние листья» (зеркальная техника), «Утро» (техника «фроттаж» 

(затирание): (работа в группах). Отбор работ на выставку «Осенний хоровод». 

«Мы – актёры» (1 час). 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Знакомство с 

правилами поведения на сцене. Актёры и зрители. Правила поведения для зрителей. 

Аплодисменты. Упражнения на постановку дыхания. Инсценировка. Умение изобразить 

настроение в различных движениях при инсценировке. 

Упражнения на постановку дыхания: «Дуем на свечку (одуванчик, горячее молоко, 

пушинку)», «Надуваем щёки» и др. Упражнения для языка и губ: «Радиотеатр: озвучиваем 

сказку (дует ветер, жужжат насекомые, скачет лошадка и т. п.) и др. 

Инсценировки к празднику «Яблочкины посиделки». 

«Осенний хоровод» (1 час). 

Подведение итогов. Занятие – концерт. Выставка рисунков. Обсуждение 

впечатлений от концерта и выставки рисунков. 

Открытое общешкольное мероприятие «Яблочкины посиделки». 

Раздел 2. Зима (4 часа) 

«Детские песни в нашей жизни» (1 час). 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Умение воспроизвести ритмический 

рисунок мелодии. Певческая установка. Знакомство с понятием установка. Распевание. 

Песни из мультфильмов и детских фильмов. Дирижерский жест. 

Упражнения на постановку дыхания, для языка и губ, артикуляцию. Конкурс 

«Угадай мелодию». Распевки. Просмотр музыкальных фрагментов мультфильмов и 

детских фильмов. Слушание песенок из мультфильмов. Игра «Продолжи песню». 

Разучивание и исполнение песен из мюзикла «Семеро козлят».. 

«Рисуем пальчиками и ладошками» (1час). 

Правильная организация рабочего места. Стол со всеми приспособлениями и 

инструментами должен стоять так, чтобы свет падал на работу с левой стороны. 

Рисование без кисточки. ТБ и гигиена рук при рисовании пальцами, ладошками и 

кулачками. Яркость. Контрастность. Аккуратность при выполнении работы. 

Взаимопомощь при выполнении коллективной работы. 

Рисование пальчиками и ладошками «Рыбка в аквариуме». Рисование пальчиками 

и ладошками «Жар-птица». Рисование пальчиками «Смешные рожицы». Рисование 

пальчиками и ладошками «Осьминожки». Рисование ладошками «Деревья и кустарники». 
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Работа «Коллективное солнышко». Отбор удачных работ (самооценка). 

«Мини-спектакли» (1 час). 

Жест, мимика, движение. Голос и речь человека. Работа над голосом. Слушать - это 

тоже действие. Слушание как действие актёра. Творческое взаимодействие с партнером. 

Интонация, настроение, характер персонажа. Вхождение в образ. 

Упражнения на расслабление мышц, развитие умения управлять мышцами тела: 

«Маятник», «Дерево на ветру», «Петрушка» (на расслабление мышц рук) и др. 

Упражнения на развитие пальцев рук (мелкой моторики). Инсценировка 

пальчиками коротких стихотворений А. Барто, ситуаций (летит птица, ползёт улитка и т. 

д.); теневой театр рук. Короткие сценки. Разбор мюзикла, обсуждение, определение идеи, 

определение главных и второстепенных действующих лиц. Распределение ролей, разбор 

характеристик героев. 

«Зимняя карусель» (1 час). 

Подведение итогов. Занятие – концерт. Выставка рисунков. Создание атмосферы 

концерта. Актёры и зрители. Обсуждение впечатлений от концерта и выставки рисунков. 

Общешкольное мероприятие мюзикл «Семеро козлят». 

Раздел 3. Весна (4 часа). 

«Музыкальное сопровождение» (1 часа). 

Унисон. Ровность звука. Легкость звука. Музыкальное сопровождение. 

Использование а капелла. Караоке. Минусовка. Работа по культуре поведения на сцене, по 

развитию умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно, раскрепощенно. 

Улыбка – один из важных приёмов артиста. 

Упражнения на постановку дыхания, для языка и губ, артикуляцию. Исполнение 

известных детских песен караоке. Просмотр видеоклипов выступлений детских 

коллективов «Барбарики», «Непоседы», «Киндер-сюрприз». Обсуждение впечатлений от 

просмотра. Разучивание и исполнение песен «Две лягушки», «Грибы», «Песенка 

мамонтёнка», «Дети любят рисовать» (минусовка и а капелла). Выбор песен для 

исполнения на занятии - концерте «Весенняя мелодия» (хоровое пение, групповое и 

сольное). 

«Рисуем с помощью различных материалов и инструментов» ( 1час). 

Материалы, инструменты, приспособления. Акварель, гуашь, карандаши, 

фломастеры, мелки. Плюсы и минусы различных инструментов и приспособлений. 

Использование нетрадиционных инструментов и приспособлений в изобразительном 

искусстве. Самостоятельный выбор материалов и инструментов для воплощения 

собственного замысла. 

Создание работ «Весенняя капель» (акварель), «Утро» (техника «по сырому»), 

«Букет маме» (фломастеры, восковые мелки), «Открытка» (опилки, клей ПВА, гуашь). 

Коллективная работа «Звёздное небо» («набрызг», печать поролоном по трафарету). 

Рисунок на свободную тему (с использованием самостоятельно выбранных материалов и 

инструментов). Отбор работ для выставки. 

«Учимся читать выразительно» (1 час). 

Что значит «выразительное чтение»? Правильное дыхание. Артикуляция. 

Громкость голоса. Реплика - отражение характера персонажа. Драматические паузы. 

Работа по технике речи. Работа по технике движения. 

Выразительное чтение стихотворений с листа и по памяти по теме «Весна идёт».. 

Коллективное и индивидуальное заучивание стихотворений наизусть. Игры со словами. 

Упражнения на развитие выразительности движений. Выбор произведения для 

инсценировки. Распределение ролей. Инсценировка произведения. Анализ инсценировки. 

Викторина по сказкам. 

«Весенняя мелодия» (1 час). 

Подведение итогов. Выставка рисунков. Конкурс чтецов и исполнителей песен. 

Общешкольное мероприятие «Весенняя мелодия». 
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Раздел 4. Лето (4 час). 

«Сольное и хоровое пение» (1 час). 

Развитие навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Сольное исполнение. Упражнения на раскрепощение перед 

выступлением. Упражнения на дыхание. 

Работа с песенным материалом. Упражнения на развитие певческого дыхания и 

голоса. Повторение песен, изученных в течение года. Отбор исполнителей (хоровых, 

групповых и сольных). Показ отдельных номеров, прогонные репетиции. 

«Рисуем, используя различные техники» (1 час). 

Техники рисования. Техники рисования и типы штрихов. Тычкование. Тычкование 

ватными палочками. Монотипия, обведение ладошки и кулака. 

Создание работы в технике монотипии «Бабочки, которых я видел летом» (работа в 

паре). Подготовка афиши с использованием монотипии и тычкования. 

«Театр одного актёра» (1 час). 

Образ героя. Характер и отбор действий. Мимика. Пантомима. Имитация 

поведения животного. Обыгрывание элементов костюмов. 

Игры – упражнения «Угадай кто я?» Отбор сценок, сказок для кукольного театра 

(из подготовленных в течение года), повторение стихотворений. Репетиция. 

Итоговое занятие «Праздник лета» (1 час). 

Подведение итогов первого года обучения. Выставка рисунков. 

Выступление с концертной программой перед родителями. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название разделов и занятий. Общее 

количество 

часов 

 Вводное занятие. 1 

1. Осень. 4 

1.1. «Мы – певцы и музыканты» 1 

1.2. «Мы – художники» 1 

1.3. «Мы – актёры». 1 

1.4. «Осенний хоровод». Общешкольное мероприятие 
«Яблочкины посиделки». 

1 

2. Зима. 4 

2.1. «Детские песни в нашей жизни» 1 

2.2. «Рисуем пальчиками и ладошками» 1 

2.3. «Мини-спектакли» 1 

2.4. «Зимняя карусель». Общешкольное мероприятие : Мюзикл 
«Семеро козлят». 

1 

3. Весна 4 

3.1. «Музыкальное сопровождение» 1 

3.2 «Рисуем с помощью различных материалов и 
инструментов» 

1 

3.3. «Учимся читать выразительно» 1 

3.4. Общешкольное мероприятие «Весенняя мелодия» 1 

4 Лето 4 

4.1. «Сольное и хоровое пение» 1 

4.2. «Рисуем, используя различные техники» 1 

4.3. «Театр одного актёра» 1 

4.4. Итоговое занятие «Праздник лета» 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тестопластика» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 часов, по 17 часов в 

течение четырех лет. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа будет способствовать: 

-созданию условий для развития нравственных качеств, познавательных и 

творческих способностей детей; 

-формированию личности ребенка, способной действовать в коллективе и с 

коллективом; выработке современного мировоззрения, способного разрешить личные и 

общественные проблемы; 

-формированию устойчивого интереса к трудовой деятельности; 

- развитию художественного вкуса, фантазии. 

Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов является: 

Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и визуальный и 

педагогом. 

Скорость выполнения заданий и чёткость ориентировки при выборе их способов 

успешного выполнения. 

Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях. 

Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

Окрепшая моторика рук. 

Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является активное участие 

в выставках, а так же высокие призовые места, которые будут отданы их работам. 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

ключевых компетенций; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Функциями универсальных учебных действий на занятиях являются: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность, ставить учебные цели, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 
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• разнообразие освоенных задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

• нравственно-этическое оценивание; 

• действие смыслообразования; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение выражать свои мысли; 

• планирование совместной деятельности; 

• управление поведением 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: кружок.  

Методы обучения и виды деятельности: наглядный (показ, образцы поделок, 

иллюстрации), словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово), практический; 

досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество.  

1 год обучения 

1.Основные знания – 3 ч. 

1. Вводное занятие (1 час) 
Цель, содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с помещением, 

материалами и инструментами, необходимыми для работы. Правила безопасности. Виды 

и назначение соленого теста. 

2. Материалы и инструменты (1 час) 

Подбор муки, других ингредиентов (соль, вода) для теста. Инструменты для 

основных и отделочных работ. Организация рабочего места. Культура труда. Правила 

безопасности во время работы, краски, лаки для окончательной обработки изделий. 

3. Основные этапы изготовления изделий (1 час) 

Приготовление теста и его основной рецепт. Замес до пластического состояния. 

Окрашивание теста при помощи пищевых красителей. Способы сушки изделий из 

соленого теста. Глазирование. Окрашивание готовых изделий. Лакирование. 

2.Технология изготовления мелких деталей – 3 ч. 

4. Лепка мелких деталей (1 час) 
Мелкие детали – составные части больших композиций. Технология изготовления 

разных частей цветов и листьев, фруктов, ягод и овощей. Правила безопасности. 

5. Украшения в виде колец и подков (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. 

Формирование кольца или подковы из «колбаски». Выбор варианта отделки. 

Изготовление мелких деталей. Соединение отделочных деталей с кольцом-основой. 

Сушка. Глазирование. Лакирование. 

6. Веселая азбука (1 час). Лепка букв. Основные приемы работы. Сушка. 

Раскрашивание. 

3.Изготовление подарков и сувениров – 10 ч. 

7. Изготовление подсвечников (1 час) 
Варианты изделий. Подбор основы для подсвечника и технология изготовления: по 

шаблону, на основе плетеной косы, спирали. 

8. Украшения на елку. (1час) 

Ёлочные игрушки. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. 
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Изготовление элементов декора из соленого теста. Изготовление вырезанием по шаблону. 

Отделка готовых шаблонов объемными элементами. 

9. Рождественские украшения. (1 час) 

Обереги и украшения. Технология изготовления. Разнообразие форм и материалов 

для отделки. 

10. Лепка хлебных изделий. (1час) 

Технология изготовления. Рецепты соленого теста. Основные приемы работы. 

Проектирование будущего изделия. Сушка. Глазирование. Лакирование. 

11. Изготовление карандашниц (1 час) 

Лепка емкостей для карандашей. Варианты изделий. Основные приемы работы. 

Проектирование будущего изделия. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

12. Поделка «Сердечко» ко Дню Святого Валентина. (1 час) 

Сердечко –   украшение   для   влюбленных.   Вариант   основ   для   украшения. 

Особенности изготовления, декорирования. Технология изготовления. 

13. Изготовление медальонов (1 час) 

Медальон – украшение для двери комнат. Вариант основ для медальонов. 

Особенности изготовления, декорирования. Технология изготовления. 

14. Подставка под яйцо. (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Выбор 

варианта отделки. Изготовление мелких деталей. Сушка. Глазирование. Лакирование. 

15. Пасхальные сувениры. (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Выбор 

варианта отделки. Раскрашивание. Лакирование. 

16. Плетёные косы и венки. (1 час) 

Обереги и украшения. Разнообразие форм и материалов для отделки. Технология 

изготовления. Основные приёмы работы. Правила безопасности. 

4. Лепка цветов разных видов – 1 ч. 

17. «Мир цветов». (1 час) 
Лепка цветов разных видов. Материалы для изготовления. Особенности 

изготовления, декорирования. Изготовление мелких деталей. Сушка. Раскрашивание. 

Лакирование. 

2 год обучения 

1.Основные знания – 2 ч. 

1. Вводное занятие (1 час) 
Правила безопасности. Вводный инструктаж. Виды и назначение соленого теста. 

2. Основные этапы изготовления изделий. Лепка мелких деталей (1часа) 

Приготовление теста и его основной рецепт. Способы сушки изделий из соленого 

теста. Глазирование. Окрашивание готовых изделий. Лакирование. Технология 

изготовления разных частей цветов и листьев, фруктов, ягод и овощей. Правила 

безопасности. 

2. Технология изготовления мелких деталей – 2 ч. 

3. Игра «Магазин» (1 час) 
Лепка овощей, фруктов. Технология изготовления. Основные приёмы работы. 

Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

4. Украшения в виде колец и подков (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. 

Формирование кольца или подковы из «колбаски». Выбор варианта отделки. 

Изготовление мелких деталей. Изготовление «локшины» с помощью чесночницы или 

ситечка. Соединение отделочных деталей с кольцом-основой. Сушка. Глазирование. 

Лакирование. 

3.Изготовление подарков и сувениров – 10 ч. 

5. Фоторамки (1 час) 
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Изготовление рамок для фотографий. Виды рамок. Технология изготовления. 

Основные приёмы работы. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

6. Заколки для волос (1 час) 

Изготовление невидимок, заколок для волос. Технология изготовления. Основные 

приёмы работы. Способы крепления вылепленных частей из теста к невидимкам, 

заколкам. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

7. Украшения на елку. (1 час) 

Изготовление гирлянды. Основные приемы работы. Проектирование будущего 

изделия. Изготовление элементов декора из соленого теста. Изготовление вырезанием по 

шаблону. Отделка готовых шаблонов объемными элементами. 

8. Рождественские украшения. (1 час) 

Обереги и украшения. Технология изготовления. Разнообразие форм и материалов 

для отделки. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

9. Лепка кондитерских изделий (1 час) 

Лепка различных видов кондитерских изделий (торты, пирожные). Технология 

изготовления. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. Сушка. 

Глазирование. Лакирование. 

10. Карандашница «Ёжик» (1 час) 

Лепка емкости   для   карандашей   в   виде   ёжика.   Основные   приемы   работы. 

Проектирование будущего изделия. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

11. Изготовление медальонов (1 час) 

Медальон – украшение для двери комнат. Вариант основ для медальонов. 

Особенности изготовления, декорирования. Технология изготовления. Сушка. 

Раскрашивание. Лакирование. 

12. Подставка под пасхальное яйцо. (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Выбор 

варианта отделки. Изготовление мелких деталей. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

13. Пасхальные сувениры. (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Выбор 

варианта отделки. Раскрашивание. Лакирование. 

14. Плетёные косы и венки. (1 час). 

Обереги и украшения. Разнообразие форм и материалов для отделки. Технология 

изготовления. Основные приёмы работы. Правила безопасности. 

4. Лепка цветов разных видов – 1 ч. 

15. Цветочная композиция (1 час) 
Изготовление отдельных цветов и нанизывание их на предварительно 

вылепленную сердцеобразную рамку. Технология изготовления. Основные приемы 

работы. Проектирование будущего изделия. Сушка. Лакирование. 

5. Создание фигурок людей разными способами – 2 ч. 

16. Создание фигурок людей (1 час) 
Лепка фигурок людей. Технология изготовления. Основные приёмы работы. 

Правила безопасности. Моделирование волос с использованием ситечка, чесночницы. 

Последовательность изготовления отдельных предметов одежды. Применение бумажных 

шаблонов. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

17. Пустотелые фигурки (1 час) 

Фигурки делают полыми для того, чтобы изготовить объемные модельки и 

уменьшить время сушки. Создание полостей. Технология изготовления. Основные 

приёмы работы. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

3 год обучения 

1.Основные знания – 1 ч. 

1. Вводное занятие (1 час) 
Правила безопасности. Вводный инструктаж. Виды и назначение соленого теста. 
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2. Технология изготовления мелких деталей – 2 ч. 

2. Лепка мелких деталей (1 час) 

Мелкие детали – составные части больших композиций. Технология изготовления 

разных частей цветов и листьев, фруктов, ягод и овощей. Правила безопасности. 

3. Корзина с фруктами (1 час) 

С помощью разных вспомогательных средств на поверхности изделий можно 

создать орнамент плетёной корзины. Использование пинцета, вилки, щипчиков. Лепка 

фруктов. 

Технология   изготовления.    Правила    безопасности.    Сушка.    Раскрашивание. 

Лакирование. 

3. Изготовление подарков и сувениров – 11 ч. 

4. Украшения из даров природы (1 час) 
Сначала вылепляют саму корзину, затем наклеивают сухие цветы и придают 

модели с помощью опрыскивания лаком для волос глянцевый вид. Особенности 

изготовления, декорирования. Технология изготовления. Правила безопасности. Сушка. 

Лакирование. 

5. Украшения (1 час) 

Изготовление различных украшений (серьги, кулоны, браслеты, брошки). 

Технология изготовления. Основные приёмы работы. Способы крепления застёжек к 

вылепленным частям из соленого теста. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. 

Лакирование. 

Ёлочные игрушки. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. 

Изготовление элементов декора из соленого теста. Изготовление вырезанием по шаблону. 

Отделка готовых шаблонов объемными элементами. 

6. Украшения на ёлку (1 час) 

7. Рождественские украшения (1 часа) 

Обереги и украшения. Технология изготовления. Разнообразие форм и материалов 

для отделки. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

8. Изделия с мраморным эффектом (1 час) 

Смешивание друг с другом окрашенных в различные цвета части теста ( таким 

образом возникает мраморный эффект). Смешанные части теста месят до тех пор, пока не 

получится желаемая узорчатость. Технология изготовления. Основные приёмы работы. 

Правила безопасности. Сушка. Лакирование. 

9. Календарь «Сердечко» (1 час) 

Сердечко – украшение для влюбленных. Изготовление основы из теста в виде 

сердца. Прикрепление календаря. Варианты основ для украшения. Особенности 

изготовления, декорирования. Технология изготовления. Сушка. Раскрашивание. 

Лакирование. 

10. Праздничные предметы (1 час) 

Изготовление брелков в подарок папам на 23 февраля. Технология изготовления. 

Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование будущего изделия. 

Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

11. Шкатулка (1 час) 

Изготовление шкатулки в подарок мамам на 8 марта. Технология изготовления. 

Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование будущего изделия. 

Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

12. « Яйцо пасхальное» (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. 

Формирование яйца из теста. Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. 

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

13. Подставка под яйцо (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Технология 
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изготовления. Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. Сушка. 

Раскрашивание. Лакирование. 

14. Рамки для картин (1 час) 

Изготовление рамок для картин разной форы( круглые, овальные, квадратные). 

Материалы для изготовления. Технология изготовления. Выбор варианта отделки. 

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

4. Лепка цветов разных видов – 1 ч. 

15. Картины (1 час) 
Изготовление картин «Каллы»; «Яблоня». Материалы для изготовления. 

Технология изготовления. . Проектирование будущего изделия. Правила безопасности. 

Выбор варианта отделки. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

5. Создание фигурок животных разными способами – 2 ч. 

16. Объемные колючие фигуры (1 час) 
Лепка совы и ежа. Колючки и перья вырезают с помощью ножниц, которые 

осторожно углубляют в тесто под углом и вырезают его. Технология изготовления. 

Проектирование будущего изделия. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. 

Лакирование. 

17. Миленькие зверюшки (1 час) 

Лепка медвежат в сидячем и лежачем виде. Способы крепления головы к 

туловищу. Технология изготовления. Основные приёмы работы. Проектирование 

будущего изделия. 

Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

4 год обучения  

1.Основные знания – 1 ч. 

1. Вводное занятие (1 час) 
Правила безопасности. Вводный инструктаж. Виды и назначение соленого теста. 

2. Технология изготовления мелких деталей – 2 ч. 

2. Основные этапы изготовления изделий. Лепка мелких деталей (1 час) 
Приготовление теста и его основной рецепт. Способы сушки изделий из соленого 

теста. Глазирование. Окрашивание готовых изделий. Лакирование. Технология 

изготовления разных частей цветов и листьев, фруктов, ягод и овощей. Правила 

безопасности. 

3. Создание изящных цветков (1 час) 

Изготовление изящных цветков. Приготовление специального нежного теста для 

филигранной обработки. Использование формочек. Технология изготовления. 

Разнообразие форм и материалов для изготовления. Проектирование будущего изделия. 

Правила безопасности.  Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

3. Изготовление подарков и сувениров – 8 ч. 

4. Критские фигурки (1 час) 
Особенно оригинальные способы украшения хлебных изделий знают на острове 

Крит. Там вылепливают свадебные венки и другие символические модели фигурок. 

Использование различных видов расчесок, и щипчиков. Технология изготовления. 

Разнообразие форм и материалов для изготовления. Проектирование будущего изделия. 

Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

5. Символ года (1 час) 

Лепка фигурок животного, символизирующего наступающий год. Технология 

изготовления. Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование будущего 

изделия. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

6. Приход Деда Мороза (1 час) 

Изготовление брелков с изображением рождественской ёлки, медальонов, на 

которых выгравированы ангелы или святой Николай. Использование вспомогательных 

средств из кухонной утвари. Технология изготовления. Разнообразие форм и материалов 
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для отделки. Проектирование будущего изделия. Правила безопасности. Сушка. 

Покрытие краёв рождественских моделей позолоченной или серебряной краской для 

яркости. 

7. Подарочные валентинки (1 час) 

Изготовление сувениров в виде сердечек. Варианты основ для украшения. 

Особенности изготовления, декорирования. Технология изготовления. Сушка. 

Раскрашивание. Лакирование. 

8. «Яйцо пасхальное» (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. 

Формирование яйца из теста. Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. 

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

9. Подставка под яйцо. (1 час) 

Изготовление подставки в виде зайца. Сувениры и подарки из соленого теста. 

Материалы для изготовления. Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. 

Сушка. Глазирование. Лакирование. 

10,11. Пасхальные сувениры. (2 час) 

Изготовление пасхального   гнезда.   Сувениры   и   подарки   из   соленого   теста. 

Материалы для изготовления. Выбор варианта отделки. Раскрашивание. Лакирование. 

5. Создание фигурок людей и животных разными способами – 5 ч. 

12. Зоопарк в бело-коричневых тонах (1 час) 
Изготовление основания из соленого теста в виде плиты, его выпечка. Лепка 

животных. 

Технология изготовления. Использование окрашенного теста с помощью 

растворимого кофе. Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование 

будущего изделия. Правила безопасности. Сушка. Лакирование. 

13. Лепим сказку (1 час) 

Лепка сказки «Колобок». Именно при создании персонажей из сказок дети 

особенно ярко проявляют фантазию. Технология изготовления. Разнообразие форм и 

материалов для изготовления. Проектирование будущего изделия. Правила безопасности. 

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

14,15,16. Картины в рамках (3 часа) 

Изготовление картин: «Гномик»; картина из объёмных фигур; картина с аистом и 

личной датой рождения». Материалы для изготовления. Технология изготовления. 

Проектирование будущего изделия. Правила безопасности. Выбор варианта отделки. 

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

6. Подведение итогов – 1 ч. 

17. Выставка (1 час) 
Организация выставки. Выставляются лучшие работы за 4 года. Выступления 

детей: что они узнали, чему научились, какое значение для них имеет это занятие. 

Тематическое планирование 

1 год обучения 
 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Материалы и инструменты. 1 

3. Основные этапы изготовления изделий. 1 

4. Лепка мелких деталей. 1 

5. Украшение в виде колец и подков. 1 

6. Веселая азбука (лепка букв). 1 

7. Изготовление подсвечников. 1 
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8. Украшения на елку. 1 

9. Рождественские украшения. 1 

10. Лепка хлебных изделий. 1 

11. Изготовление карандашниц. 1 

12. Поделка «Сердечко» ко Дню Святого 
Валентина. 

1 

13. Изготовление медальонов. 1 

14. Подставка под яйцо. 1 

15. Пасхальные сувениры. 1 

16. Плетёные косы и венки. 1 

17. «Мир цветов». 1 

ИТОГО 17 

 

2 год обучения 
 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Основные этапы изготовления изделий. 
Лепка мелких деталей 

1 

3. Игра «Магазин» 1 

4. Украшение в виде колец и подков 1 

5. Фоторамки 1 

6. Заколки для волос 1 

7. Украшения на елку 1 

8. Рождественские украшения 1 

9. Лепка кондитерских изделий 1 

10. Карандашница «Ёжик» 1 

11. Изготовление медальонов 1 

12. Подставка под «пасхальное» яйцо 1 

13. Пасхальные сувениры 1 

14. Плетёные косы и венки 1 

15. Цветочная композиция 1 

16. Создание фигурок людей 1 

17. Пустотелые фигурки 1 

ИТОГО 17 

3 год обучения 
 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Лепка мелких деталей 1 

3. Корзина с фруктами 1 

4. Украшения из даров природы 1 

5. Украшения 1 

6. Украшения на елку 1 

7. Рождественские украшения 1 

8. Изделия с мраморным эффектом 1 

9. Календарь «Сердечко» 1 

10. Праздничные предметы 1 

11. Шкатулка 1 
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12. «Яйцо пасхальное» 1 

13. Подставка под яйцо 1 

14. Рамки для картин 1 

15. Картины с изображением цветов 1 

16. Объемные колючие фигуры 1 

17. Миленькие зверюшки 1 

ИТОГО 17 

 

4 год обучения 
 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Основные этапы изготовления изделий. 
Лепка мелких деталей 

1 

3. Создание изящных цветков 1 

4. Критские фигурки 1 

5. Символ года 1 

6. Приход Деда Мороза 1 

7. Подарочные валентинки 1 

8. «Яйцо пасхальное» 1 

9. Подставка под яйцо 1 

10. Пасхальные сувениры 1 

11. Зоопарк в бело-коричневых тонах 1 

12. Лепим сказку 1 

13. Картины в рамках 1 

14. Выставка 1 

15. Вводное занятие 1 

16. Основные этапы изготовления изделий. 
Лепка мелких деталей 

1 

17. Создание изящных цветков 1 

ИТОГО 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фантазеры» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 34 часа, по 17 часов в 

течение двух лет. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха;

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты: 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных текстов;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять
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произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и 

т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: театральная студия. 

Методы обучения и виды деятельности: театральные игры, конкурсы, викторины, 

беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники; игровая деятельность, 

познавательная деятельность, досугово-развлекательная деятельность, художественное 

творчество. 

Круг произведений, рассматриваемых в курсе внеурочной деятельности 

«Фантазёры» 

1 год обучения 

К. Чуковский. «Айболит» 
Английская народная песенка. «Перчатка» 

С. Михалков. «Сами виноваты» 

С. Маршак. «Волк и лиса» 

М. Пляцковский. «Солнышко на память» 

2 год обучения 

Н. Сладков. «Осень» 
Русская народная сказка. «Лиса и журавль» 

И. Крылов. «Стрекоза и Муравей» 

К. Чуковский. «Краденое солнце» 

С. Маршак. «Двенадцать месяцев» 

Е. Пермяк. «Как Миша хотел маму перехитрить» 

В. Бианки. «Лесной колобок — колючий бок» 

С. Михалков. «Не стоит благодарности» 

Театральная игра 

Ориентировка в пространстве, создание диалога с партнёром на заданную тему; 

приёмы запоминания ролей в спектакле; интерес к сценическому искусству; развитие 

дикции. 

Ритмопластика 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

Культура и техника речи 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

Основы театральной культуры 

Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актёрского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем 

Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть. 

Сочинение собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств 

выразительности. 

Формы работы: 

групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции 
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Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,

 беседы,

 виртуальные экскурсии в театр и музеи,

 спектакли

 праздники.

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами гуманитарного профиля. 

Отличительной чертой данной программы от традиционных уроков являются формы 

проведения занятий: имитация ситуации, озвучивание и пантомима, импровизация на 

заданную тему, творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на 

разогрев, тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, 

эмоциональность), создание мини сценариев на материале образцов, тематические 

сценарии, их защита, режиссура, актёрское мастерство. Данные формы дадут 

возможность каждому учащемуся реализовать себя. 

Отличительные особенности данной программы заключаются и в том, что занятия 

предусматривают индивидуальную направленность овладения основами 

сценического искусства каждым ребёнком. Процесс обучения строится на интересных 

сюжетах из школьной жизни и быта. Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

-занятия в свободное от уроков время; 

-добровольное посещение кружка; 

-предоставление выбора ролей в инсценировках. 

Тематическое планирование 

1 год обучения (17 часов) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1 Знакомство с театром. Театр как вид искусства. Театральное здание 
Театральные профессии 

1 

2 Мы в театре: сцена, зрительный зал, оркестровая яма 1 

3 Путешествие по театральным мастерским: костюмерная и 
художественная мастерская, бутафорская, гримёрная 

1 

4 Чтение произведения К. Чуковского «Айболит». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств. Подготовка 

декораций к инсценированию. 

1 

5 Инсценирование произведения К. Чуковского «Айболит». 
Театральная игра 

1 

6 Чтение произведения «Перчатки» (английская народная песенка). 
Герои произведения. Отбор выразительных средств 

1 

7 Инсценирование произведения «Перчатки» (английская народная 
песенка). Театральная игра 

1 

8 Чтение произведения С. Михалкова «Сами виноваты». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств. 

1 

9 Подготовка декораций к инсценированию произведения С. 
Михалкова «Сами виноваты» 

1 

10 Инсценирование произведения С. Михалкова «Сами виноваты». 
Театральная игра 

1 

11 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 
произведения. Интервью 

1 

12 Чтение произведения С. Маршака «Волк и лиса». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1 

13 Подготовка декораций к инсценированию произведения С. 1 
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 Маршака «Волк и лиса»  

14 Инсценирование произведения С. Маршака «Волк и лиса». 
Театральная игра 

1 

15 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 
Спектакль «Волк и лиса» 

1 

16 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 
произведения. Интервью 

1 

17 Подведение итогов года. Отчетный спектакль. 1 

2 год обучения (17 часов) 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие по курсу. Знакомство с содержанием учебника по 
литературному чтению с рубрикой «Наш театр» 

1 

2 Организация работы театральной мастерской 

Театральный реквизит. Подготовка реквизита к спектаклю 

1 

3 Музыка в театре. Балет. Опера 1 

4 Чтение произведения Н. Сладкова «Осень». Герои произведения. 

Отбор выразительных средств. Подготовка декораций к 
инсценированию произведения 

1 

5 Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». 1 

6 Чтение произведения «Лиса и журавль» (русская народная сказка). 
Герои произведения. Отбор выразительных средств. Подготовка 

декораций к инсценированию произведения 

1 

7 Инсценирование 
народная сказка). 

произведения «Лиса и журавль» (русская 1 

8 Чтение произведения «Лиса и журавль» (русская народная сказка). 

Герои произведения. Подготовка декораций к инсценированию 
произведения 

1 

9 Инсценирование 
народная сказка). 

произведения «Лиса и журавль» (русская 1 

10 Чтение произведения И. Крылова «Стрекоза и Муравей». Герои 
произведения. Подготовка декораций к инсценированию 

произведения 

1 

11 Инсценирование произведения И. Крылова «Стрекоза и Муравей». 1 

12 Чтение произведения К. Чуковского «Краденое солнце». Герои 
произведения. Подготовка декораций к инсценированию 

произведения 

1 

13 Инсценирование произведения К. Чуковского «Краденое солнце». 1 

14 Чтение произведения С. Маршака «Двенадцать месяцев». Герои 

произведения. Подготовка декораций к инсценированию 
произведения 

1 

15 Инсценирование произведения С. Маршака «Двенадцать месяцев». 1 

16 Чтение произведения С. Михалкова «Не стоит благодарности». 

Герои произведения. Подготовка декораций к инсценированию 
произведения 

1 

17 Инсценирование произведения С. Михалкова «Не стоит 
благодарности». 

1 

 


