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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

1.1. Личностные результаты: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

6) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Скрапбукинг 

Понятие «скрапбукинг». Скрапбукинг «Цветы». Фигурная открытка с добавлением 

декора. Открытка «Сумочка», украшение в стиле «Скрапбукинг», выбор скрапбумаги. 

Декорирование блокнота. Открытка – раскладушка: использование различных украшений 

для декорирования — цветы, кружево, наклейки и др. Магниты в стиле «Скрапбукинг. 

Фоторамка «Цветочная фантазия». Коробка – сюрприз: оформление с использованием 

наклеек. 

Форма организации: практикум, игра, творческая мастерская 

Виды деятельности: практическая, игровая, ручной труд, художественно-творческая 

 

Квиллинг 

Основные квиллинг – элементы: роллы и скроллы. Снежный квиллинг, изготовление 

спиралек для квиллинга. Дерево квиллинг: изготовление роллов для дерева, их 

композиция и наклеивание. Основное понятие «композиция». Самостоятельный выбор 

кваллинг-элементов и композиции изделия: волшебный цветок, Валентинка, открытка «23 

февраля».  

Открытка с включением фотографии «8марта». Фоторамка «Подводный мир» с 

использованием квиллинг-элементов. 

«Бахромчатые цветы»: нарезка бахромы, правила склеивания. 

Форма организации: практикум, конкурс, взаимообучение 

Виды деятельности: практическая, ручной труд, художественно-творческая 

 

Бумажные фантазии  

Киригами. Плоские изображения: киригами «Крокодил», Цыплёнок», «Волшебные 

домики». Объёмные киригами, особенности техники выполнения. Вырезывание на основе, 

сгибание. Объемный цветок «Астра». Объемная фигура «Попугай». Полуобъемная 

композиция «Ветка рябины». Полуобъемная композиция «Автопортрет». 

Форма организации: игра, творческая мастерская, конкурс, выставка 

Виды деятельности: игровая, ручной труд, практическая, художественно-творческая 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов 

1 Скрапбукинг 14 

2 Квиллинг 12 

3 Бумажные фантазии 8 

Итого 34 
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