
 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты освоения учащимися  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебные 

пальчики» 

 

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/ не успешности 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 

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, усидчивость, 

самоконтроль, 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. 

 

Содержание программы 

(33 часа)  

     Программа внеурочной деятельности «Волшебные пальчики» представлена 

следующими разделами: «Введение», «Работа с пластичными материалами», «Работа с 

бумагой», «Работа с расходными материалами», «Подведение итогов» и направлена на 

овладение обучающимися необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной 

работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов.     

     Развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления. У учащихся 

первого класса недостаточно развита мускулатура пальцев рук, координация движений, 

слабо развит глазомер. В процессе обработки разных материалов развивается не только 

ручная умелость, но и речь, мышление, память, внимание. На занятиях дети овладевают 

такими операциями как вырезание, складывание, сгибание, склеивание и т.д.  

     Раздел 1 «Введение». Презентация программы внеурочной деятельности. Знакомство с 

материалами и инструментами, необходимыми для работы. Проведение инструктажа по 

охране труда.  

     Раздел 2 «Работа с пластичными материалами». Историческая справка о 

пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с пластилином. Лепка животных по выбору учащихся.  

     Разнообразие техник работ с пластилином. Создание картины из пластилиновых 

жгутиков. Работа в технике «мазок» пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на 

границе их соединения. Закрепление технического приёма работы с пластилином в 

технике «пластилинография». Создание картины.  

     Раздел 3 «Работа с бумагой». Бумага, её виды и свойства. Заочное путешествие на 

бумажную фабрику (с использованием сети Интернет).  

     Выполнение аппликаций по шаблонам, из геометрических фигур. Новогодняя 

мастерская: изготовление украшений для ёлочки (шар, гирлянда).  

     Обрывная аппликация, её виды. Выполнение картины в технике обрывной аппликации.  



     Торцевание: материалы, инструменты, приспособления. Экскурсия в Дом ремёсел. 

Выполнение заготовок – квадратиков чёрного и красного цветов. Декоративное 

изображение коня традиционной мезенской росписи в технике «Торцевание».  

     Аппликация из ваты: катание шариков, оформление поделки.  

     Знакомство с техникой оригами, выполнение лягушки и поздравительной открытки, 

используя основные формы.  

     Основы модульного оригами. Выполнение заготовок для модулей (прямоугольники). 

Складывание треугольного модуля. Замыкание модулей в кольцо. Изготовление поделки 

из треугольных модулей.  

     Раздел 4 «Работа с расходными материалами». Крупы, их виды. Аппликация из 

круп.  

     Ткани, их виды и свойства. Способы применения. Кукла-оберег.  

     Атласные ленты. Их разновидности, способы применения. Браслет (плетение косички).  

     Нити, их виды и свойства. Назначение нитей. История празднования Масленицы. 

Изготовление куклы Масленицы.   

     Изонить. Виды приёмов. Приём заполнения окружности. Выполнение закрепки. 

Картина «Лебёдушка» (коллективная работа).  

     Раздел «Подведение итогов». Подведение итогов проделанной работе в течение года. 

Проведение выставки. Награждение лучших кружковцев. 



Календарно-тематическое планирование программы 

№ 

 

Номер 

раздела и 

темы урока 

Тема занятий 

Кол  

часов 

Примечание 

Введение. 1 час  

1.  1.1 Знакомство с 

программой 

«Волшебные пальчики». 

1 Презентация 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Правила техники 

безопасности. 

Знакомство с 

материалами и 

инструментами, 

необходимыми 

для работы. 

Работа с пластичными материалами. 4 часа 

2.  2.1 Путешествие в 

Пластилинию. Лепим 

животных.  

1 пластилин, доска, 

стеки, клеёнка, 

салфетка 

3.  2.2 Рисуем жгутиками из 

пластилина.  

1 пластилин, доска, 

стеки, клеёнка, 

салфетка 

4.  2.3 Рисование пластилином. 

Домашние питомцы.  

1 пластилин, доска, 

стеки, клеёнка, 

салфетка 

5.  2.4 Рисование пластилином. 

Домашние питомцы 

(завершение работы).  

1 пластилин, доска, 

стеки, клеёнка, 

салфетка 

 



Работа с бумагой. 20 часов 

6.  3.1 Тайны бумажного листа. 

Аппликация. 

«Грибочки». 

1 картон, цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей-

карандаш, 

салфетка, клеёнка 

7.  3.2 Аппликация из 

геометрических фигур.   

1 картон, цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей-

карандаш, 

салфетка, клеёнка 

8.  3.3 Обрывная аппликация. 

Заготовки.  

1 картон, цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей-

карандаш, 

салфетка, клеёнка 

9.  3.4 Обрывная аппликация. 

Оформление картины.   

1 картон, цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей-

карандаш, 

салфетка, клеёнка 

10.  3.5 Бумагопластика. 

Оригами. Изготовление 

лягушки.  

1 бумага для 

оригами,  

ножницы 

11.  3.6 Оригами. Изготовление 

поздравительной 

открытки.  

1 бумага для 

оригами,  

ножницы 

12.  3.7 Модульное оригами. 

Треугольный модуль.  

1 бумага для 

оригами,  

ножницы 

13-14 3.8 - 3.9 Оригами. Изготовление 2 бумага для 



модулей.  оригами,  

ножницы 

15. 3.10 Оригами. Замыкание 

модулей в кольцо. 

 

1 бумага для 

оригами,  

ножницы 

16. 3.11 Модульное оригами. 

Петушок. Оформление 

поделки.  

1 бумага для 

оригами,  

ножницы 

17. 3.12 Новогодняя мастерская. 

Ёлочная игрушка.  

1 картон, цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей-

карандаш, 

салфетка, клеёнка 

18. 3.13 Украшение для ёлочки. 

Гирлянда.  

1 цветная бумага, 

ножницы, 

карандаш 

19. 3.14 Мезенская роспись. 

Экскурсия в Дом 

ремёсел.  

1 - 

20. 3.15 Торцевание. 

Выполнение заготовок.  

1 гофрированная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей 

ПВА, салфетка, 

клеёнка  

21. 3.16 Торцевание. 

Выполнение элемента 

мезенской росписи.  

 

1 гофрированная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей 

ПВА, салфетка, 

клеёнка - 

22. 3.17 Торцевание. 1 гофрированная 



Оформление картины.  бумага, ножницы, 

карандаш, клей 

ПВА, салфетка, 

клеёнка  

23. 3.18 Аппликация из ватных 

шариков. Изготовление 

деталей.  

1 картон, клей 

ПВА, вата, 

ножницы, 

салфетка 

24. 3.19 Пудель. Изготовление 

шариков.  

1 картон, клей 

ПВА, вата, 

ножницы, 

салфетка 

25. 3.20 Пудель. Оформление 

картины.  

1 картон, клей 

ПВА, вата, 

ножницы, 

салфетка 

Работа с различными материалами. 7 часов 

26. 4.1 Грибок. Аппликация из 

круп.  

1 клей ПВА, крупы, 

клеёнка, салфетка 

27. 4.2 Ткань. Кукла «Зайчик на 

пальчик». 

1 ткань 

 

28. 4.3 Браслет дружбы и 

равенства. 

1 атласные ленты 

трёх цветов 

29. 4.4 Нитки. Куколка-

Масленица.  

1 шерстяные нитки, 

ножницы 

30. 4.5 Изонить. Заполнение 

окружности.  

1 катушечные 

нитки белого 

цвета, ножницы, 

игла, игольница 

31. 4.6 Изонить. Изготовление 1 катушечные 



 

 

элементов.  нитки белого 

цвета, ножницы, 

игла, игольница 

32. 4.7 Изонить. Составление 

коллективной картины 

«Лебёдушка». 

1 катушечные 

нитки белого 

цвета, ножницы, 

игла, игольница 

Подведение итогов. 1 час 

33. 5.1 Выставка творческих 

работ. 

1  



 


