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Количество часов:  

 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1 8 8 9 8 33 

 

Количество часов в соответствии с учебным планом:   33 часа 

 

 

 

 



 

 

 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися внеурочной деятельности «Народные промыслы» 

в ___1___классе 

 
Личностными результатамиосвоения обучающимися 1 класса программы внеурочной деятельности «Народные промыслы» являются: 

 

- обучающиеся должны уметь адекватно оценивать себя, других; 

- осознают необходимость обучения; 

- в процессе обучения происходит интеллектуальное и нравственное развитие детей; 

- усвоение основных базовых знаний по математике, ее ключевых понятий; 

- учащиеся овладевают способами исследовательской деятельности; 

- формируется творческое мышление. 

 

Метапредметными результатамиосвоения обучающимися 1 класса  программы внеурочной деятельности «Народные промыслы» 

являются: 
      

Познавательные УУД: формируются логические и общешкольные УУД, овладевают действием моделирования, рукоделия, приобретут 

теоретические и практические знания. 

Регулятивные УУД: планирование деятельности, понимание заданий, контроль и оценка своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: обучающиеся учатся взаимодействовать в группе, слушать и слышать других, точно выражать свои мысли, 

спрашивать, интересоваться чужим мнением, участвовать в диалоге. 

          

II. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной 

деятельности 
 

Содержание курса Основные виды деятельности 

Раздел 1. Бумажная пластика (12ч) 

Азбука бумажной пластики: кольцо, клюв, 

капелька, глаз, кренделек, сердечко, клубничка. 

Изготовление серег для девочек. 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, использование 

алгоритма работы.  

Изготовление цветов и деревьев Выполнение заданий презентации « Как люди научились считать». 

Изготовление игрушек из полосок: медвежонок, 

Чебурашка 

Устный счет 

Изготовление игрушек из полосок: кот и мыши Выполнение заданий учителя 

Лиса и заяц Использование представленной информации для получения новых знаний. 



 

 

Петушок с цыплятами Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Снеговик и елочки  

Творческий проект «Деревенька моя». Заготовка 

бревнышек из бумаги.  

Выполнение заданий творческого и поискового характера, использование 

алгоритма работы.  

Сборка дома из бревнышек. Работа с алгоритмом. 

Декор избы: наличники, подзор. Забор между 

домами 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, использование 

алгоритма работы.  

Коллективная работа – общая композиция 

«Деревенька моя» 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, использование 

алгоритма работы.  

Организация выставки работ учащихся Выставка работ 

Раздел 2.  Ситцевый лоскуток (12ч.) 

Знакомство с лоскутным шитьем. Правила 

подбора лоскутков по цвету. 

Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Изготовление панно «Солнышко» Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Изготовление панно «Петя-петушок» Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Панно «Праздничный букет»  

Панно «Жар-птица»  

Панно «Петрушка-музыкант»  

Изготовление панно «Лоскутный дворик» Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Выставка детских работ Выставка работ 

Раздел 3.  Творческий проект «Домовенок» (9ч.) 

Беседа «Батюшка - домовой». Составление плана 

проекта 

Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Поиск решения проблемы. Разработка 

дизайн0проекта.Материалы, инструменты, 

технология изготовления. 

Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Изготовление выкройки домового, сшивание 

деталей головы.  

Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Набивание детали головы ватой, приклеивание 

глаз, носа, усов, рта и прически домового. 

Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Шитье туловища, сшивание деталей головы и 

туловища 

Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Изготовление из соленного теста оберегов: 

подковы, каравая, крендельков и других символов. 

Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Приклеивание на туловища оберегов. Значение Использование представленной информации для получения новых знаний. 



 

 

символов. 

Проверка и оценка изделия «Домовенок». 

Предложения по усовершенствованию 

Использование представленной информации для получения новых знаний. 

Защита творческого проекта Использование представленной информации для получения новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

 
 

№
  
у
р
о
к
а 

п
о
 п

о
р
я
д

к
у
  Дата Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Раздел 1. Бумажная пластика (12ч) 

1   Азбука бумажной пластики: кольцо, клюв, капелька, глаз, кренделек, 

сердечко, клубничка. Изготовление серег для девочек. 

1 Творческая работа 

2   Изготовление цветов и деревьев   

3   Изготовление игрушек из полосок: медвежонок, Чебурашка 1 Творческая работа 

4   Изготовление игрушек из полосок: кот и мыши 1 Творческая работа 

5   Лиса и заяц 1 Творческая работа 

6   Петушок с цыплятами 1 Творческая работа 

7   Снеговик и елочки 1 Творческая работа 

8   Творческий проект «Деревенька моя». Заготовка бревнышек из бумаги.  1 Творческая работа 

9   Сборка дома из бревнышек. 1 Творческая работа 

10   Декор избы: наличники, подзор. Забор между домами 1 Творческая работа 

11   Коллективная работа – общая композиция «Деревенька моя» 1 Творческая работа 

12   Организация выставки работ учащихся 1 Творческая работа 

Раздел 2.  Ситцевый лоскуток (12ч.) 



 

 

13   Знакомство с лоскутным шитьем. Правила подбора лоскутков по цвету. 1 Творческая работа 

14   Изготовление панно «Солнышко» 1 Творческая работа 

15,16   Изготовление панно «Петя-петушок» 2 Творческая работа 

17,18   Панно «Праздничный букет» 2 Творческая работа 

19,20   Панно «Жар-птица» 2 Творческая работа 

21,22   Панно «Петрушка-музыкант» 2 Творческая работа 

23   Изготовление панно «Лоскутный дворик» 1 Творческая работа 

24   Выставка детских работ 1 Творческая работа 

Раздел 3.  Творческий проект «Домовенок» (9ч.) 

25   Беседа «Батюшка - домовой». Составление плана проекта 1 Творческая работа 

26   Поиск решения проблемы. Разработка дизайн0проекта.Материалы, 

инструменты, технология изготовления. 

1 Творческая работа 

27   Изготовление выкройки домового, сшивание деталей головы.  1 Творческая работа 

28   Набивание детали головы ватой, приклеивание глаз, носа, усов, рта и 

прически домового. 

1 Творческая работа 

29   Шитье туловища, сшивание деталей головы и туловища 1 Творческая работа 

30   Изготовление из соленного теста оберегов: подковы, каравая, 

крендельков и других символов. 

1 Творческая работа 

31   Приклеивание на туловища оберегов. Значение символов. 1 Творческая работа 

32   Проверка и оценка изделия «Домовенок». Предложения по 

усовершенствованию 

1 Творческая работа 

33   Защита творческого проекта 1 Творческая работа 
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