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Г. ЧЕЛЯБИНСК  



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «ВОЛШЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЛЕПКЕ». 2-4 КЛАССЫ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

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

-  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

-  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- адекватное понимание причин успешности, не успешности в творческой деятельности; 

- формирование внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-  познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов. 

1.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- планирование своих действий; 

- осуществление итогового и пошагового контроля; 

- адекватное восприятие оценки учителя;  

- умение различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить сравнения, классифицировать по разным критериям; 

- способность устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение строить монологическое высказывание, рассуждать об объекте исследования. 

Коммуникативные УУД: 

- умение учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- умение формировать собственное мнение и отстаивать собственную позицию; 

-  умение договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдение корректности в высказываниях; 

-  умение задавать вопросы по существу. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Знакомство с курсом внеурочной деятельности. 
 Освоение и демонстрация способов и приемов лепки, приготовление теста, покраска 

изделий, технология изготовления изделий, правила техники безопасности. Как работать с 

гуашью. 

Формы организации: познавательная беседа, индивидуально-групповая деятельность. 

Виды деятельности: обсуждение последовательности основных операций в лепке, 

закрепление приемов лепки, рассматривание иллюстраций, физ.минутка.  

Виды русского народного искусства. 

Каргапольская, Плешковская и Чернышевская, Дымковская, Ковровская, Обашевская, 

Филимоновская, Старооскольская и Орловская, Жбаниковская и Тульская глиняные игрушки. 

Мастерица бабушка Ульяна. 

Формы организации: познавательный рассказ о истории разных видов игрушек, 

практическая работа – лепка изделия и его раскраска, презентация. 

Виды деятельности: отгадывание загадок, изготовления макета игрушки из бумаги 

заполнение технологической карты, знакомство с глиняной игрушкой, пальчиковая гимнастика, 

народные подвижные игры, разучивание стихов, лепка изделия и его раскраска, презентация и 

защита работы. 

Народные будни и праздники. 



Матрешка. Барыня. Покровская ярмарка. Дикие животные. Домашний двор. 

Формы организации: познавательная беседа, практическая работа - лепка изделия и его 

раскраска. 

Виды деятельности: отгадывание загадок, разучивание стихов и песен про осень, 

заполнение технологической карты, создания макета изделия из бумаги, дидактическая игра 

«Съедобное и несъедобное», дидактическая игра «Овощи и фрукты», лепка изделия и его 

раскраска, презентация и защита работы. 

Ворота зимы. Новогодье. 

Герои русских народных сказок. Помощник Деда Мороза - Снеговик. Праздничные 

поделки. Праздник “Коляда”. Солнечник – славянские писанки. Что такое “панно”. Техника 

налепа и налепные узоры. 

Формы организации: познавательная беседа, практическая работа – лепка и раскраска 

изделия. 

Виды деятельности: заполнение технологической карты, слушание наигрышей, 

разучивание стихов, отгадывание загадок, народные подвижные игры, работа со стекой и 

шаблонами, пальчиковая гимнастика, лепка и раскраска изделия. 

Весенние праздники и традиции. 

Калач. Поделка к 8 марта. Масленица. Калининские птички. Домовой и свистульки. 

Пасха. Гостинец с весенней ярмарки. Настенное панно «Венок». Насекомые.  

Формы организации: презентация, практическая работа – лепка и раскраска изделия. 

Виды деятельности: разучивание закличек весны и частушек, отгадывание загадок, 

народные игры, изготовление макета из бумаги, заполнение технологической карты, 

пальчиковая гимнастика, знакомство с обычаями и народными традициями масленичной 

недели и праздником Пасхи, лепка и раскраска изделия. 

Творческая ярмарка. 

Профессии, занимающиеся выпечкой хлебобулочных изделий. В гостях у гончаров. 

Посуда казаков и диковинные сосуды. Подготовка и защита проекта. Праздничная выставка 

работ – благотворительная акция. Угощение для праздничного стола. 

Формы организации: проектная деятельность, деловая игра, выставка работ учащихся, 

практическая работа - лепка изделий и раскраска, благотворительная акция, путешествие в 

страну гончаров и пекарей. 

Виды деятельности: народные игры, знакомство с профессиями (гончар, пекарь), работа 

с формочками, подготовка к благотворительной акции, защита проекта, участие в деловой игре, 

изготовление изделий по выбору. 

3.  Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Знакомство с курсом внеурочной деятельности (2 часа) 

1 Освоение демонстрация способов и приемов лепки, приготовление 

теста, покраска изделий, технология изготовления изделий, 

правила ТБ 

1 

2 Как работать с гуашью 1 

Виды русского народного искусства (18 часов) 

3-4 Каргапольская игрушка 2 

5-6 Плешковская и Чернышевские игрушки 2 

7-8 Дымковская игрушка 2 

9-10 Ковровская игрушка 2 

11-12 Обашевская игрушка 2 

13-14 Филимоновская игрушка 2 

15-16 Старооскольская и Орловская глиняные игрушки 2 

17-18 Жбаниковская и Тульская глиняные игрушки 2 

19-20 Мастерица бабушка Ульяна 2 

Народные будни и праздники (10 часов) 



21-22 Матрешка 2 

23-24 Барыня 2 

25-26 Покровская ярмарка 2 

27-28 Дикие животные 2 

29-30 Домашний двор 2 

Ворота зимы. Новогодье (12 часов) 

31-32 Герои русских народных сказок 2 

33-34 Помощник Деда Мороза - Снеговик 2 

35-3 Праздничные поделки 2 

37-38 Праздник “Коляда” 2 

39-40 Солнечник – славянские писанки 2 

41-42 Что такое “панно”. Техника налепа и налепные узоры 2 

Весенние праздники и традиции (14 часов) 

43-44 Калач 2 

45-46 Калининские птички 2 

47-48 Домовой и свистульки 2 

49-50 Пасха 2 

51-52 Гостинец с весенней ярмарки 2 

53-54 Настенное панно «Венок» 2 

55-56 Насекомые 2 

Творческая ярмарка (12 часов) 

57-58 Профессии, занимающиеся выпечкой хлебобулочных изделий 2 

59-50 В гостях у гончаров 2 

61-62 Посуда казаков и диковинные сосуды 2 

63-64 Подготовка и защита проекта 2 

65-66 Праздничная выставка работ – благотворительная акция 2 

67-68 Угощения для праздничного стола 2 

 ИТОГО: 68 

 

 


