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Рабочая программа курса внеурочной деятельности

 «Крупеничка»

                        на 2022-2023 учебный год

 

 

Уровень образования начальное общее   Классы 2 

Срок реализации программы 1 год

Количество часов за весь срок реализации 34 

Количество часов по учебному плану в неделю 1 

Педагоги, разработавшие, реализующие программу: 

Волкова Татьяна Вячеславовна

Рафикова Юлия Маратовна

 



Программа курса «Крупеничка» направлена на раскрытие творческих способностей 

учащихся, формированию у них картины мира с технологической направленностью. Знание 

последовательности этапов работы, умение следовать правилам необходимы для успешного 

выполнения заданий во внеурочной деятельности. 

В процессе занятий у учащихся развивается мелкая моторика пальцев и творческие 

способности, совершенствуется художественный вкус. Формируется навык реализации 

замысла, дети учатся доводить начатую работу до конца. 

Знакомство с некоторыми изделиями народных промыслов, особенно игрушкой, 

отдельными образцами посуды, а также доступными приемами декоративной лепки окажет 

положительное влияние на всестороннее развитие личности ребенка, воспитание у него 

эстетического вкуса и творческих способностей. Народное искусство образно, красочно, 

понятно детям, т. к. в простых лаконичных формах раскрывает красоту окружающего мира. 

Практическая деятельность на занятиях курса является средством общего развития 

ребенка, становления социально значимых личностных качеств. 

Цели: 

1. Обучение созданию предметов с натуры, по представлению; передача характерных 

признаков. 

2. Развитие художественных способностей учащихся, абстрактного и логического 

мышления, воображения. 

3. Воспитание и развитие личностных качеств ребенка: аккуратности, точности, 

терпеливости, настойчивости, сообразительности, чувства уверенности в своих силах. 

Задачи: 

1. Формировать целостную картину мира (образ мира) на основе его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков. 

2. Повышать сенсорную чувствительность (способность тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций). 

3. Развивать мелкую моторику, пространственное мышление, воображение. 

4. Формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат 

и достигать его. 

5. Способствовать формированию умственных способностей обучающихся, расширять их 

художественный кругозор, способствовать формированию художественно-

эстетического вкуса. 

Принципы: 

• Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы 

с учётом природных особенностей в данный момент деятельности. 

• Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от 

возраста к возрасту. 

• Принцип обогащения сенсорного опыта. 

• Последовательности и систематичности. 

• Личностно-ориентированный подход. 

• Культурного обогащения содержания деятельности по тестопластике, в 

соответствии особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

• Принцип организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений. 

Предметные образовательные компетентности: 

Теоретические: 

1. Основы композиции. 

2. Как правильно создать эскиз. 

3. Что такое фактура, как ее создавать и где использовать. 

4. Как правильно подобрать сюжет к работе. 



Практические: 

1. Выполнять простые композиции по методу проекта. 

2. Правильно подбирать цветовое решение к работе. 

3. Стилизовать простые формы. 

4. Изготавливать декоративные маски в технике папье-маше. 

 

Ожидаемые результаты 

    Целенаправленная совместная деятельность способствует достижению положительных 

результатов: 

 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств её осуществления. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза. 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества. 

- приобретение навыков самообслуживания. 

- овладение приемами работы с крупой. 

- усвоение правил техники безопасности и правил личной гигиены при работе с крупой. 

В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают предметными 

образовательными компетенциями, которые позволят в дальнейшем получить социальный 

опыт, навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

Обучающиеся должны знать: 

• виды и назначение изделий из крупы; 

• необходимые инструменты и материалы; 

• основные этапы изготовления изделий; 

• основные приемы, технологию выполнения; 

• композиционные основы построения изделия; 

• законы сочетания цветов;    

• требования к качеству и отделке изделий; 

• правила безопасной работы во время изготовления изделий. 

 Обучающиеся должны уметь: 

• изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 

• использовать инструменты для работы; 

• изготовлять отдельные детали; 

• соединять детали в готовое изделие; 

• составлять композицию из отдельных элементов; 

• сушить изделие; 

• гармонично сочетать цвета; 

• проводить окончательную отделку изделий, лакирование; 

• выполнять правила безопасной работы; 

• организовывать рабочее место; 

• определять качество готового изделия. 

 

Место курса в учебном плане 

   Программа рассчитана на 1 год, всего 34 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут. 

Содержание курса 

  По своему содержанию занятия имеют своей целью развитие индивидуальности, 

интуиции, воспитание организованности и аккуратности. Крупа включает в себя сенсорные и 

другие модально-специфические факторы развития, при этом отрабатывается глазо-ручная 

координация, концентрация внимания и усидчивости, развитие произвольной регуляции. 



Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности на занятиях кружка при работе с 

крупой. Правила личной гигиены. 

Практическая работа. Знакомство с образцами изделий народного творчества. Демонстрация 

работ из крупы. 

Технологии: 

• Игровое обучение 

• Педагогика сотрудничества 

• Здоровьесберегающие 

• ИКТ 

Методы: 

• Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

• Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

• Практический 

• Создание проектов 

Формы: 

Индивидуальные, групповые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Тема занятия Тип занятия 

 

Количество часов 

1. Вводное занятие. Комбинированный. 1 ч. 

2. Фрукты. Комбинированный. 1 ч. 

3. Амулет. Комбинированный. 1 ч. 

4. Подсолнух. Комбинированный. 1 ч. 

5. Веселые буквы. Комбинированный. 1ч. 

6. Заяц и кролик. Комбинированный. 1 ч. 

7. Грибок. Комбинированный. 1 ч. 

8. Тыковка. Комбинированный. 1 ч. 

9 - 

10. 

Четвероногий друг. Комбинированный. 2 ч. 

11. Птичка невеличка. Комбинированный. 1 ч. 

12. Броши и кулоны. Комбинированный.   1 ч. 

13. Подарок маме. Комбинированный. 1 ч. 

14 - 

15. 

Животные. Сказочные образы. Комбинированный. 2 ч. 

16. Снеговик Комбинированный. 1 ч. 

17. Новогодняя ёлочка Комбинированный. 1 ч. 

18. Мышки и сыр. Комбинированный. 1 ч. 

19. Рыбы. Щука. Ёрш. Комбинированный. 1 ч. 

20. Птицы. Комбинированный. 1 ч. 

21. Осьминожка 

 

Комбинированный. 1 ч. 

22 

— 

23. 

Панно. Жираф. 

 

Комбинированный. 2 ч. 

24. Мороженое. Комбинированный. 1 ч. 

25. Воздушные шары. Комбинированный. 1 ч. 

26. Необыкновенные следы. Комбинированный. 1 ч. 

27. Кораблик для папы. Комбинированный. 1 ч. 

28. Букет цветов для мамы. Комбинированный. 1 ч. 

29. Ночь и звёзды. Комбинированный. 1 ч. 

30. В космосе. Комбинированный. 1 ч. 

31. Птицы прилетели. Комбинированный. 1 ч. 

32. Бабочка. Комбинированный. 1 ч. 

33. С днём Победы. Комбинированный. 1 ч. 

34. Первый одуванчик. Комбинированный. 1 ч. 

Итого: 34 занятий 

 


