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Пояснительная записка 
I. Рабочая программа  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59 Приморского района Санкт- Петербурга (далее- ГБОУ 

школы № 59) по внеурочной деятельности социального направления «Самоделкин» для  4   класса  разработана и адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ) )  с задержкой психического развития ( далее- ЗПР) 

      Программа  внеурочной деятельности  «Самоделкин» разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения, на основе программы «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.  и Н.А. 

Цирулик. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Самоделкин»   разработана  в соответствии со следующими документами: 

разработан с учётом Программы воспитания и формируются в соответствии с : 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего,  основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

России от 28.08.2021 № 115; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.09.2017  №09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ , в том числе в части проектной деятельности»; 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки по организации внеурочной деятельности от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1; 

 Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности , программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ №712 от 11.12.2020 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 ( далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее –СанПин 1.2.3685-21); 

 Распоряжением Комитета по образованию №1013 от 12.04.2021 «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 



3 

 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-4760/21-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
на 2021/2022 учебный год»; 

− Методическими рекомендациями АППО СПб  «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных учреждениях 

(классах), реализующих адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом ОУ от 03.09. 2018г. №52/3. 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) (Приказ от 10.06 2016 №40/1) с последними внесенными изменениями (приказ № 39/1 от 31.08.2021). 

— Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год (утвержден 

Приказом директора от 31.08.2021 № 39/1); 
    В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в ОУ  реализуется  АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.2.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих нарушений  развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ЗПР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Обучающимся с ЗПР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ЗПР является особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего 

образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция 

речевого и психофизического развития. 

Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

Содержание образования на начальном уровне обучения обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

обеспечивает целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому предмету. 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение, как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
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В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. 

В соответствии с ФГОС НОО, в рабочую программу включено умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, презентация информации). 

Содержание данной работы отражается в тематическом планировании кружка «Самоделкин». 
Внеурочная работа по социальному направлению общественно – полезный труд обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитии культуры труда подрастающего поколения, становления системы технических и технологических знаний и умений, воспитании 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка, выбору 

обучающимися жизненных, профессиональных планов; формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций, знакомит с миром профессий. 

  Работа с пособиями представит детям широкую картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, но и более 

масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания 

создаются условия для воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения 

экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и 

навыков программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём индивидуализации 

учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  
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II. Общая характеристика  курса внеурочной деятельности. 

Рабочая программа по  ВД «Самоделкин» составлена на основе авторских программ Т.Н. Просняковой  и Н.А. Цирулик .  «Технология 1-4» 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно- деятельностного подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у 

обучающихся с ЗПР общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 
Работа в мастерской планируется так, чтобы она не дублировала программный материал по технологии, а чтобы  внеклассные занятия расширяли и 

углубляли сведения по работе с бумагой и картоном, тканью, пластилином, а также по работе с другими материалами; совершенствовали навыки и умения, 

получаемые детьми на уроках. Работа должна быть организована с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению ВД «Самоделкин» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры труда и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на организацию самостоятельной трудовой деятельности, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению ВД «Самоделкин» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей и задач: 

Цель - общее развитие детей специфическими средствами, присущими данному предмету. Труд, как вид человеческой деятельности представляется очень 

богатым и сложным процессом, в котором так или иначе участвуют основные функциональные комплексы нашего организма: как воспринимающие 

(анализаторы, органы чувств), перерабатывающие (мозг), так и моторные (исполнительные функции). Уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от сформированности мелких движений пальцев рук. Развитие моторики может положительно повлиять на познавательные возможности детей со 

слабым интеллектуальным развитием. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы.      

Практическая деятельность на уроке ручного труда позволяет учителю более разносторонне изучить индивидуальные особенности и личностные качества 

каждого ребенка, а самому ребенку проявить те личностные свойства, которые не видны на уроках по другим предметам.      

Исходя из сказанного, внеурочная  деятельность «Самоделкин»  предполагает решение следующих задач: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 формирование умений ориентироваться в задании на воспроизведение образца или на творческое воображение; 

 формирование умений планирования последовательности выполнения действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного творчества. 

     Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов. Специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных 

операций. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движения рук, тем проще ребенку овладевать 

новыми видами деятельности, еще не встречавшимися ему. Именно поэтому содержание образования по труду характеризуется многообразием ручных 

операций, с которыми дети должны иметь дело при изготовлении предметов. Дети овладевают такими операциями, как вырезывание, сминание, скручивание, 

складывание, сгибание, обрывание, вытягивание, скатывание, плетение, вывязывание и т.д. Чаще всего основную работу осуществляет ведущая рука, а другая 

выполняет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинаковые движения (обрывание по намеченному контуру, косое 

плетение в три пряди). Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для одних требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, 
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начертить), для других такой точности не нужно, например, сплести косичку. Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 

одинаковой мере, но внимание развивается при любых движениях. Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение образца, 

представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и выполнение работы по заданному учителем условию (например, изменение формы 

открытки); и выполнение работы по собственному замыслу из любых материалов в любой технике (например, иллюстрация стихотворения, басни, сказки). 

Каждый из этих видов работы предполагает различную мыслительную деятельность на этапе ориентировки в задании. 

     При повторении образца ребенок "фотографирует" его с помощью зрения и осязания, перерабатывает в сознании и затем воспроизводит. Программа 

предусматривает такие задания: это изделия в технике "оригами", задания из раздела "плоскостное моделирование", техническое моделирование и т.д. При 

выполнении творческих работ ребенок стоит перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может показать несколько 

образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения задания.    Подчеркнем, что художественной деятельности на уроках ручного творчества 

придаем особое значение, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей. При изготовлении объектов используются разные 

виды бумаги, обладающие различными свойствами, самый разнообразный природный материал растительного и минерального происхождения, который можно 

найти в данной местности, проволока, фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет, шоколада, мыла, красочные страницы старых журналов, 

пакеты от пищевых продуктов из металлизированной бумаги, картонные коробочки, пластиковые баночки и т.д.) 

     В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, 

например свойством гибкости. Важно для развития ручных умений и многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть 

вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани, она может быть плоской, 

рельефной, объемной, контурной.  С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в работе с различными материалами: 

лепить можно из глины, пластилина, теста, воска: приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. Развивающее значение имеет комбинирование 

различных материалов и приемов в одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их лучшему 

осознанию. 

     В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся свойств используемых материалов, способов изготовления той или 

иной вещи, происхождения различных видов художественной деятельности. Начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий 

(аппликация, мозаика, оригами, коллаж). Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, осуществляемое исподволь, 

постепенно, будет важным вкладом в развитие речи детей. В органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и технические 

закономерности. Так, при изготовлении моделей учитель обращает внимание учеников на свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию 

физических явлений, обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему "голубь" планирует, а стрела пикирует? почему парашют, сделанный в 

виде купола, плавно опускается? 

     Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить материалы музеев, выставок, экскурсий в природу. Можно 

использовать для показа изделия прикладного искусства, имеющиеся у детей дома. Целесообразно сообщать сведения о народных праздниках, к которым 

приурочено изготовление тех или иных поделок. Например, на масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в знак прощания с зимой. В последние годы 

стали изготавливать в начале февраля образы тех животных, под знаком которых, по восточному календарю, он пройдет.   Детям интересно узнавать сведения о 

насекомых, которых они лепят на занятии. 

III. Внеурочная  деятельность «Самоделкин» . 
ВД введена в рамках социального направления внеурочной деятельности,  отводится 1 час в неделю из обязательной части.  

Всего за год: 34 часа. 
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IV. Планируемые результаты освоения программы курса  внеурочной деятельности «Самоделкин»      
Характеристика результатов формирования УУД 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

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

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

V. Основное содержание кружка «Самоделкин». 

 

№ Название раздела Общее количество часов 

 4 класс  

1 Бумага и картон 20 ч 

2 Пластилин 14 ч 

Итого   34 ч 
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Подобная реализация программы внеурочной деятельности по социальному направлению ВД «Самоделкин» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию личной культуры труда обучающихся через организацию трудовых практик. 

Содержание программы внеурочной деятельности по социальному направлению  ВД «Самоделкин» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся 

начальной школы. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью будет способствовать формированию знаний о социальной, 

психологической и соматической составляющей здоровья и уверенности в необходимости самостоятельно организовывать свой труд, в случае необходимости 

обращаться за помощью к товарищам и преподавателю. Необходимо отметить, что особое внимание при обучении  следует уделять построению выработке 

произвольного внимания, развитию навыков правильного осознанного речевого высказывания.  Умению выбирать главное из общего количества информации. 

Развивать мелкую моторику, умение работать ножницами, делать разметку, творческую активность, развитию навыков коммуникации.  Умению слушать 

учителя и одноклассников, работать в паре, группе. Высказывать оценочные суждения, доказывать, анализировать, развивать коммуникативные способности, 

речь как наиболее проблемные для данного класса.    

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению ВД «Самоделкин» предназначена для обучающихся 4 классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения-  все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. 

Кружок может вести как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

     Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий обучающимися, в предоставлении свободы в 

выборе материалов, видов поделок. Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Организационные формы, применяемые на занятиях, тоже 

различны: индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и коллективное. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника 

 

VI. Контроль предметных результатов 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению ВД «Самоделкин» предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей трудовой деятельности; второй — практический, 

позволяющий закрепить полученные знания и навыки.  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: выставки творческих работ,  оформление тематических 

папок и стендов, исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, конкурсы, выставка альбомов. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

VII. Календарно - тематическое  планирование (см. Приложение №1) 
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VIII. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебные пособия:  

натуральные пособия : цветная бумага, цветной картон, пластилин, ножницы, клей, кисточки для клея и  др.;  

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): картины русских художников;  

плакаты: «Работа с ножницами», «Сиди правильно»,  и др.; 

Учебно- методическое: 
1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова  Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Сайт Страна Мастеров 

7Т.А.Барсанова «Уроки труда в школе радости 1-4 классы»(Санкт - Петербург, Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2000год); 

Техническое оснащение: 
1. Магнитола 

2. Мультимедийный проектор  

3. Ноутбук 

4. Телевизор 

5. DVD 

 

IX. Список литературы: 

      1. Для учителя 
Литература, которая использовалась при составлении Рабочей программы 

2.Н.А.Тараканова «Поурочные планы по учебнику Т.М.Геронимус «Маленький мастер» 1-4 класс»(Волгоград, Издательство «Учитель», 2004-06 год); 

3. М.А.Давыдова «Поурочные разработки по технологии» (Москва, «ВАКО», 2009год); 

4.М.В.Гурко «Поурочные планы по учебнику Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова           «Самоделкин.» 1-4 класс (Волгоград, Издательство «Учитель», 2008 год);                         

5.Учебник Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова «Самоделкин.»1-4 класс (Москва, «Учебная литература», 2008 год 

6. Т.Н.Проснякова  Технология. Творческая мастерскаяю 4 класс,( Уч. лит-ра  2007)  

1. Электронные ресурсы 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
1. Тематические мультипликационные фильмы 

2. Тематические аудиокассеты. 

 Интернет- ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа».- Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Уроки технологии: человек, природа, техника. 3 класс.- Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Urok-tehnologii_1kl/index.html 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Urok-tehnologii_1kl/index.html
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3. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа.- Режим доступа 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/:  

http://stranamasterov.ru 

7. Сайт Всё для детей   http://allforchildren.ru  

 

Календарно - тематическое  планирование (Приложение №1) 

 
Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

№п/п Тема Материалы 

1 четверть-   8 ч 
02.09  1 

 
Бумага и картон. Художественное моделирование из бумаги путём 

складывания. Схемы оригами. Базовые формы. 

Цв.бумага. 

09.09  2 Склеивание модулей в шар. Изд: Бумажный шар. Цв.бумага 

16.09  3 Складываем и вырезаем. Изд: Фантастические звёзды. Цв.бумага 

23.09  4 Складываем. Изд: колокольчик, ирис. Цв.бумага 

30.09  5 Складываем по спирали. Изд:  Подвесное украшение. Цв.бумага 

07.10  6 Вырезание и аппликация. Приёмы построения орнаментов. Цв.бумага 

14.10  7 Геометрический орнамент. Изд: бордюр «Калейдоскоп» Цв.бумага и картон 

21.10  8 Мозаичный орнамент.  Цв.бумага 

04.11  9 Транспарантное вырезание. Изд: Цветочная розетка Цв.бумага 

11.11  10 Транспарантное вырезание. Изд: Цветочная розетка Цв.бумага 

18.11  11 Аппликация  из рельефной  бумаги. Изд: Еловая ветка с шишками. Цв.бумага  и картон 

25.11  12 Аппликация . Изд: Ёлочка в снегу. Цв.бумага   и картон 

02.12  13 

 
Художественное конструирование из бумаги. Складывание по 

кривой линии. Изд: Лебедь. 

Бумага  и картон 

09.12  14 Складывание по кривой линии. Изд: Лебедь Бумага  и картон 

16.12  15 Бумагопластика. Изд: Деревья. Бумага 

23.12  16 Бумагопластика. Изд: Деревья Бумага 

13.01  17 Бумагопластика.Изд: Старинный замок. Бумага 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
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20.01  18 Бумагопластика. Изд: Старинный замок Бумага 

27.01  19 Бумагопластика. Изд: Старинный замок Бумага 

03.02  20 Бумагопластика. Изд: Старинный замок Бумага 

10.02  21 Пластилин. Многоплановый рельеф. Изд: лесной пейзаж. Пластилин    и картон 

17.02  22 Углублённый  рельеф.  Изд: Ящерица. Пластилин   и картон 

24.02  23 Многослойное процарапывание. Изд:панно с цветами Пластилин  и картон 

03.03  24 Композиции из пластилиновой ленты. Изд: Сказочный лес Пластилин   и картон 

10.03  25 Композиции из пластилиновой ленты. Изд: Сказочный лес Пластилин   и картон 

17.03  26 Дизайн посуды. Изд: Сервиз Пластилин 

07.04  27 Дизайн посуды. Изд: Сервиз. Пластилин 

14.04  28 Оригами из пластилина. Изд: Далматинец. Пластилин 

21.04  29 Оригами из пластилина. Изд:Далматинец Пластилин 

28.04  30 Оригами из пластилина. Изд:Кошечка Пластилин 

05.05  31 Реалистическая лепка.Изд: Овощи и фрукты. Пластилин 

12.05  32 Реалистическая лепка.Изд: Овощи и фрукты. Пластилин 

19.05  33 Высокий рельеф. Изд: Скатерть- самобранка. Пластилин 

  34 Итоговый урок. Выставка  работ  
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