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Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности составлена на основе следующих 
нормативных документов: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• ФГОС НОО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897) с изменениями.  

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 
№ 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Основной образовательной программы основного (начального) общего образования. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

• Основной образовательной программы начального общего образования (утв.приказом 
директора № 227 от 30.08.2019) 
 

 
 Цель: 
Создание условий, обеспечивающих общеинтеллектуальное развитие личности учащегося 
на основе развития его индивидуальности, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию обучающихся. 

Задачи: 
− обучить конкретным трудовым навыкам 
− обучить учащихся безопасным приёмам работы с различными 
инструментами; 
− формировать интерес к декоративно - прикладному искусству; 
− развивать образное мышление, творческие способности; творческую 
активность, воображение, 
− воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 
прекрасного, радость от совместного творчества; 
− содействовать формированию всесторонне развитой личности. 
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Программа обеспечивает преемственность и межпредметные связи с такими школьными 
предметами как «Технология», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное 
искусство». 
Программа рассчитана на учащихся 1 классов 
В плане курсов ВУД для курса «Юный дизайнер» выделено: 1 час в неделю, всего часов – 
33.  

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате изучения данной программы, обучающиеся получат возможность 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  
-принятие образа «хорошего ученика»; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки;  
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного,  нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; гуманистические и демократические ценности 
многонационального российского общества. 

 
В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД:  
- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; задавать и отвечать на 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль;  
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
- вести устный диалог; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Регулятивные УУД:  

- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  
- составлять план и последовательность действий;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок;  
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок;  
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения;  

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;  
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- различать способ и результат действия;  
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия. 
Познавательные УУД:  

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);  

- передача информации (устным, цифровым способами);  
- анализ, синтез, сравнение, классификация по заданным критериям;  
- установление аналогий;  
- установление причинно-следственных связей;  
- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности;  
- ставить, формулировать и решать проблемы;  
- построение рассуждения, обобщение;  
- осуществлять смысловое чтение;  
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

   
В области предметных результатов изучения курса  являются формирование 

следующих умений: 
- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного выбора 
профессии; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  

- использование  приобретённых  знаний  и умений  для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

Выпускник научится: 
● организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: с материалами и 

инструментами. 
●  соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
●  различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 
●  при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  

●  уважительно относиться к труду людей; 
●  определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 
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● познакомиться с видами декоративно прикладного искусства, их особенностями, 
историей возникновения и развития, способами создания. 
 
В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами внеурочной деятельности и оцениваются по 
трём уровням. 

Ожидаемые результаты реализации программы 1 класс 
 Первый уровень школьник знает и понимает общественную жизнь, приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.д.), 
понимание социальной реальности и повседневной жизни. 
        

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел 1. Бумагопластика 

Беседа о появлении бумаги. Изготовление природных элементов. Изготовление 
животных. Изготовление цветов. Выполнение объемных аппликаций. Подбор материалов 
для выполнения. Правила безопасной работы. 

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 
Реализуются следующие виды деятельности: познавательная, досугово-

развлекательная деятельность 
Раздел 2. Нетканые материалы 

Беседа о новогодних праздниках и символах нового года. Подбор материала. 
Гармоничное сочетание цветов. Вырезание деталей. Изготовление игрушки (аппликация).  
Выполнение снежных узоров, новогодних символов и подарков к празднику из 
фетра.игрушки.  Правила безопасной работы. 

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 
Реализуются следующие виды деятельности: познавательная, досугово-

развлекательная деятельность 
Раздел 3. Вязальные нитки 

Выполнение магнита на холодильник и панно в технике ниткографии. Выбор 
рисунка. Подбор материала. Гармоничное сочетание цветов. Правила безопасной работы. 

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 
Реализуются следующие виды деятельности: познавательная, досугово-

развлекательная деятельность 
Раздел 4. Атласные ленты 

Беседа об атласных лентах. Подбор материала. Гармоничные цветовые сочетания. 
Выполнение одного вида цветка и повторение его. Правила безопасной работы. 

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 
Реализуются следующие виды деятельности: познавательная, досугово-

развлекательная деятельность 
Раздел 5. Итоговое занятие 

Оформление выставочных работ. 
Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 
Реализуются следующие виды деятельности: познавательная, досугово-

развлекательная деятельность 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Тема Количество часов Из них на 
практические работы 

Бумагопластика  15 14 

Природа вокруг нас 3 2 

Зоопарк 4 4 

Цвета из бумажных салфеток 2 2 

Объемная аппликация 6 6 

Нетканые материалы 7 6 

Снежные узоры 1 1 

Новогодний символ 2 1 

Подарки к празднику 4 4 

Вязальные нитки 6 5 

Магнит на холодильник 2 2 

Изготовление панно 4 3 

Атласные ленты 4 3 

Изготовление цветов 4 3 

Итоговое занятие 1  

Оформление выставки 1  

 
 

Приложение 
 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
курса внеурочной деятельности «Юный дизайнер» 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Техническое оснащение: иллюстрированные альбомы, книги, рисунки; авторские работы 
преподавателя и детей; наглядные пособия; образцы; раздаточный материал: (шаблоны, 
контурный рисунок); эскизы; карандаши; линейки; клей (карандаш, ПВА); фломастеры; 
картон; бумага (цветная, печатная); ткань; нетканый материал; природный материал 
(листья, цветы, тыквенные семечки и др.); декоративные салфетки; аудио диски. 
Кабинет с качественным освещением; наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и 
количеству обучаемых; учебная доска, проектор с интерактивной доской. 
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