
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Мастерок» 

 

Личностными результатами изучения курса «Мастерок» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

  простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Мастерок» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией изделия; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством 

для формирования этих действий служит технология    

    продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии (средством 

формирования этих  

   действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться 

   памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; сравнивать и группировать предметы и  

   их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерок» 



 

В программу «Мастерок» входит ряд разделов:  

«Аппликация и моделирование»  

Аппликация из природных материалов на картоне, геометрических фигур, 

пуговиц и салфеток.  

«Работа с пластическими материалами»  

Рисование пластилином. Лепка из солёного теста. 

 «Аппликация из деталей оригами»  

Работа в технике оригами. Аппликация из одинаковых деталей оригами . 

 

Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы 

учителя и учащихся по осознанию предстоящей практической деятельности: это 

анализ конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об 

устройстве, назначении и правилах безопасной работы инструмен¬тами, название 

используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному 

наблюдению и опытному исследованию.  

     При обсуждении технологии изготовления изделия первоклас¬сники под 

руководством учителя составляют словесный план, различая только понятия материал 

и инструмент, поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАСТЕРОК» 

 



№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 Аппликация из природных материалов на картоне 

«Краски осени»  

1   

2 Аппликация из природных материалов на картоне 

«Осенний букет»  

1   

3 Аппликация из природных материалов на картоне 

«В лесу»  

1   

4 Аппликация из природных материалов на картоне 

«Осенняя фантазия»  

1   

5 Аппликация из геометрических фигур «Волшебный 

лес» 

1   

6 Аппликация из геометрических фигур «В зоопарке» 1   

7 Аппликация из геометрических фигур «Волшебная 

корзина» 

1   

8 Аппликация из геометрических фигур «Транспорт»  1   

9 Аппликация из пуговиц «Подводный мир»  1   

10 Аппликация из пуговиц «Я фантазирую»     

11 Аппликация из салфеток «Путешествуем» 1   

12 Аппликация из салфеток «В мире цветов»  1   

13 Объёмная аппликация «В зоопарке»  1   

14 Объёмная аппликация «Мой дворик» 1   

15 Объёмная аппликация «Волшебный лес»  1   

16 Объёмная аппликация «В мире цветов»  1   

17 Рисование пластилином «С Новым годом!» 1   

18 Рисование пластилином «Снеговик»  1   

19 Рисование пластилином «Зимние забавы»  1   

20 Рисование пластилином «В зимнем лесу»     

21 Обратная мозаика на прозрачной основе «Мой 

любимый мультфильм»  

1   

22 Обратная мозаика на прозрачной основе «Зоопарк»  1   

23 Обратная мозаика на прозрачной основе 

«Транспорт»  

1   

24 Обратная мозаика на прозрачной основе 

«Волшебный цветок»  

1   

25 Лепка из солёного теста «Алфавит»  1   

26 Лепка из солёного теста «Моя игрушка»  1   

27 Аппликация из одинаковых деталей оригами 

«Цветущее дерево»  

1   

28 Аппликация из одинаковых деталей оригами «В 

мире животных» 

1   

29 Аппликация из одинаковых деталей оригами «В 

путь»  

1   

30-

31 

Коллективные композиции в технике оригами «Мой 

дворик» 

2   

32- Коллективные композиции в технике оригами «Мой 2   



33 городок»  
 

 


