
 
 

 



Рабочая программа кружка «Корзина идей» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной программе 

внеурочной деятельности (начальное общее образование). 

Кружок «Корзина идей» является прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся 2 класса в сфере творческих способностей. Курс рассчитан на 34 часа.  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОДУЛЬ 1. РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.  

Тема 1.Плоскостное изображение «Подарки осени»  

Тема 2. Картина из пластилина. 

Тема 3.  Панно из круп, семян.  

Тема 4. Поделки из шишек и жёлудей.  

Тема 5. Аппликация из природных материалов на картоне.  

Тема 6. Объемные поделки из природного материала.  

Тема 7.Композиция «Дары природы»  

Тема 8. Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

МОДУЛЬ 2. РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ.  

Тема 9.Аппликация: корзина с фруктами, ваза с цветами, вазочка с конфетами.  

Тема 10. Обрывная аппликация не тему: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна»  

Тема 11. Аппликация из геометрических фигур.  

Тема 12. Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 

Тема 13.  Изготовления поделок на основе использования мятой бумаги. «Волшебные 

комочки».  

Тема 14. Динамическая открытка с аппликацией.  

Тема 15. Игрушки для новогодней елки.  

Тема 16. Новогодние снежинки. 

МОДУЛЬ 3. ЛЕПКА ИЗ СОЛЁНОГО ТЕСТА.  



Тема 17. Азбука солёного теста. Растения: ель, морковь, огурец, редис, помидор, 

одуванчики, вишня, горох  

Тема 18. Натюрморт «По грибы», «Овощи»  

Тема 19. Цветы в вазе (тюльпан, роза, нарцисс, гвоздики).  

Тема 20. Город снеговиков. Коллективная работа.  

Тема 21. Животные.  

Тема 22. Тематическая композиция. Коллективная работа.  

Тема 23. Объемное панно.  

Тема 24. Игрушечная «еда».  

Тема 25. Забавные фигурки.  

Тема 26. Божьи коровки на ромашке.  

Тема 27. Композиции из объемных фигурок. Самостоятельная работа учащихся. 

МОДУЛЬ 4. РАБОТА С «БРОСОВЫМ» МАТЕРИАЛОМ. 

Тема 28. Изготовление пасхальных яиц.  

Тема 29. Роспись пасхальных яиц.  

Тема 30. Аппликация из пуговиц.  

Тема 31. Цветы из салфеток.  

Тема 32. Аппликация из резаных ниток.  

Тема 33. Изготовление сувенира по выбору.  

Тема 34. Отчетная выставка работ учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Изучение учебного курса кружка  «Корзина идей» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

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/неуспешности творческой 

деятельности. 

Метапредметные универсальные учебные действия 



Регулятивные: 

· Научатся  планировать свои действия; 

· Научатся осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

· Научатся  адекватно воспринимать оценку учителя; 

· Научатся различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

Учащиеся смогут: 

· Смогут допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

· Смогут   учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

· Смогут формулировать собственное мнение и позицию; 

· Смогут  договариваться, приходить к общему решению; 

· Смогут  соблюдать корректность в высказываниях; 

· Смогут задавать вопросы по существу; 

·  Смогут  контролировать действия партнёра. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

· Научится осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве. 

· Научится  высказываться в устной и письменной форме; 

· Научится  анализировать объекты, выделять главное; 

· Научится  осуществлять синтез (целое из частей); 

· Научится  проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

· Научится  устанавливать причинно-следственные связи; 

· Научится  строить рассуждения об объекте. 

Предметные универсальные учебные действия: 

· развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

              С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№  Тема Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

I Работа с природными 

материалами  

 

8  развитие 

личности 

обучающихся 

через 

творческую 

деятельность, 

формирование 

художественно

-творческих 

способностей 

детей через 

обеспечение 

эмоционально-

образного 

восприятия 

действительно

сти, развитие 

эстетических 

чувств и 

представлени. 

1 

Плоскостное изображение 

«Подарки осени» 

1 https://detkamonline.ru/raznoe/ploskostno

e-izobrazhenie-podarki-oseni-iz-

plastilina-applikaciya-iz-plastilina-na-

temu-osen-zolotaya-prezentaciya-s-

foto.html 

2 Картина из пластилина. 1 https://creativebaby.ru/kartini-iz-

plastilina-s-detimi-tehniki/ 

3 

Панно из круп, семян. 

1 https://kitchenremont.ru/dekor/panno/pan

no-iz-krup 

 

4 

Поделки из шишек и жёлудей. 

1 https://ru.pinterest.com/pin/328833210269
016344/ 
 

5 

Аппликация из природных 

материалов на картоне.  

1 https://school160.ru/podgotovka-k-
shkole/applikatsiya-iz-prirodnogo-materiala-
i-bumagi-dlya-detskogo-sada.html 
 

6 Объемные поделки из 

природного материала. 

1 https://handcraftguide.com/ru/type/crafts-

natural-material 

 

7 

Композиция «Дары природы» 

1 https://ped-kopilka.ru/detskoe-

tvorchestvo/osenie-podelki-svoimi-

rukami/osenja-kompozicija-svoimi-

rukami.html 

8 Тематические композиции. 

Творческо-поисковая, 

самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

1 https://р47.навигатор.дети/program/1173

5-chudesa-svoimi-rukami 

  

II Работа с бумагой и 

картоном 

 

8   

1 Аппликация: корзина с 

фруктами, ваза с цветами, 

вазочка с конфетами. 

1 http://syktsch1.my1.ru/Documents/vneuc

hebka/master_svoego_dela.pdf 

 

2 

Обрывная аппликация не 

тему: «Зима», «Лето», 

«Осень», «Весна» 

1 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2020/10/25/zolotaya-osen-v-

tehnike-obryvnoy-applikatsii 

 

https://detkamonline.ru/raznoe/ploskostnoe-izobrazhenie-podarki-oseni-iz-plastilina-applikaciya-iz-plastilina-na-temu-osen-zolotaya-prezentaciya-s-foto.html
https://detkamonline.ru/raznoe/ploskostnoe-izobrazhenie-podarki-oseni-iz-plastilina-applikaciya-iz-plastilina-na-temu-osen-zolotaya-prezentaciya-s-foto.html
https://detkamonline.ru/raznoe/ploskostnoe-izobrazhenie-podarki-oseni-iz-plastilina-applikaciya-iz-plastilina-na-temu-osen-zolotaya-prezentaciya-s-foto.html
https://detkamonline.ru/raznoe/ploskostnoe-izobrazhenie-podarki-oseni-iz-plastilina-applikaciya-iz-plastilina-na-temu-osen-zolotaya-prezentaciya-s-foto.html
https://detkamonline.ru/raznoe/ploskostnoe-izobrazhenie-podarki-oseni-iz-plastilina-applikaciya-iz-plastilina-na-temu-osen-zolotaya-prezentaciya-s-foto.html
https://creativebaby.ru/kartini-iz-plastilina-s-detimi-tehniki/
https://creativebaby.ru/kartini-iz-plastilina-s-detimi-tehniki/
https://kitchenremont.ru/dekor/panno/panno-iz-krup
https://kitchenremont.ru/dekor/panno/panno-iz-krup
https://ru.pinterest.com/pin/328833210269016344/
https://ru.pinterest.com/pin/328833210269016344/
https://school160.ru/podgotovka-k-shkole/applikatsiya-iz-prirodnogo-materiala-i-bumagi-dlya-detskogo-sada.html
https://school160.ru/podgotovka-k-shkole/applikatsiya-iz-prirodnogo-materiala-i-bumagi-dlya-detskogo-sada.html
https://school160.ru/podgotovka-k-shkole/applikatsiya-iz-prirodnogo-materiala-i-bumagi-dlya-detskogo-sada.html
https://handcraftguide.com/ru/type/crafts-natural-material
https://handcraftguide.com/ru/type/crafts-natural-material
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/osenie-podelki-svoimi-rukami/osenja-kompozicija-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/osenie-podelki-svoimi-rukami/osenja-kompozicija-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/osenie-podelki-svoimi-rukami/osenja-kompozicija-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/osenie-podelki-svoimi-rukami/osenja-kompozicija-svoimi-rukami.html
https://р47.навигатор.дети/program/11735-chudesa-svoimi-rukami
https://р47.навигатор.дети/program/11735-chudesa-svoimi-rukami
http://syktsch1.my1.ru/Documents/vneuchebka/master_svoego_dela.pdf
http://syktsch1.my1.ru/Documents/vneuchebka/master_svoego_dela.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/10/25/zolotaya-osen-v-tehnike-obryvnoy-applikatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/10/25/zolotaya-osen-v-tehnike-obryvnoy-applikatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/10/25/zolotaya-osen-v-tehnike-obryvnoy-applikatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/10/25/zolotaya-osen-v-tehnike-obryvnoy-applikatsii


3 Аппликация из геометрических 

фигур. 

1 https://knittochka.ru/applicaciya/applikaci

i-iz-geometricheskih-figur.html 

 

4 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа. 

1 https://pedsovet.su/load/348 

  

5 Изготовления поделок на 

основе использования мятой 

бумаги. «Волшебные 

комочки». 

1 https://dizajngid.ru/podelki-iz-

bumazhnyh-komochkov-i-myatoj-

bumagi/ 

 

6 

Динамическая открытка с 

аппликацией. 

1 https://www.maam.ru/detskijsad/dinamic

heskaja-i-pozdravitelnaja-otkrytki-

aplikacija.html 

 
  

7 Игрушки для новогодней 

елки. 

1 https://new-year-party.ru/novogodnie-

igrushki-na-yolku-svoimi-rukami/ 

 

8 Новогодние снежинки.  1 https://adalin.mospsy.ru/ny/snowflake.sht

ml 

III Лепка из солёного теста 11   

1 Азбука солёного теста. 

Растения: ель, морковь, 

огурец, редис, помидор, 

одуванчики, вишня, горох 

1 https://семейный-портал-55.рф/podelki-

iz-solenogo-testa-svoimi-ruka/ 

 

2 

Натюрморт «По грибы», 

«Овощи» 

1 https://infourok.ru/zanyatie-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

risovanie-fruktov-i-ovoshej-8-9-let-

5463449.html 

3 Цветы в вазе (тюльпан, роза, 

нарцисс, гвоздики). 

1 https://www.lesyadraw.ru/raznye/rasteniy

/kak-narisovat-vazu-s-tsvetami.html 

4 Город снеговиков. 

Коллективная работа. 

1 http://ds293.ru/156-kollektivnaya-rabota-

zabavy-snegovikov 

 

5 

Животные. 

1 https://gidrukodeliya.ru/applikaciya-

zhivotnye 

 

6 

Тематическая композиция. 

Коллективная работа. 

1 https://cyberleninka.ru/article/n/tematiche

skaya-kompozitsiya-na-zanyatiyah-

izobrazitelnym-iskusstvom-s-mladshimi-

shkolnikami 

 

7 

Объемное панно. 

1 https://infourok.ru/integrirovanniy-

masterklass-obemnoe-panno-

3721741.html 

 

8 

Игрушечная «еда». 

1 http://touchthebeauty.com.ua/pomoshch/s

tati-i-master-klassy/162-igrushechnaya-

eda-iz-fetra-idei-dlya-igrushek-svoimi-

https://knittochka.ru/applicaciya/applikacii-iz-geometricheskih-figur.html
https://knittochka.ru/applicaciya/applikacii-iz-geometricheskih-figur.html
https://pedsovet.su/load/348
https://dizajngid.ru/podelki-iz-bumazhnyh-komochkov-i-myatoj-bumagi/
https://dizajngid.ru/podelki-iz-bumazhnyh-komochkov-i-myatoj-bumagi/
https://dizajngid.ru/podelki-iz-bumazhnyh-komochkov-i-myatoj-bumagi/
https://www.maam.ru/detskijsad/dinamicheskaja-i-pozdravitelnaja-otkrytki-aplikacija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/dinamicheskaja-i-pozdravitelnaja-otkrytki-aplikacija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/dinamicheskaja-i-pozdravitelnaja-otkrytki-aplikacija.html
https://new-year-party.ru/novogodnie-igrushki-na-yolku-svoimi-rukami/
https://new-year-party.ru/novogodnie-igrushki-na-yolku-svoimi-rukami/
https://adalin.mospsy.ru/ny/snowflake.shtml
https://adalin.mospsy.ru/ny/snowflake.shtml
https://семейный-портал-55.рф/podelki-iz-solenogo-testa-svoimi-ruka/
https://семейный-портал-55.рф/podelki-iz-solenogo-testa-svoimi-ruka/
https://infourok.ru/zanyatie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risovanie-fruktov-i-ovoshej-8-9-let-5463449.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risovanie-fruktov-i-ovoshej-8-9-let-5463449.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risovanie-fruktov-i-ovoshej-8-9-let-5463449.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-risovanie-fruktov-i-ovoshej-8-9-let-5463449.html
https://www.lesyadraw.ru/raznye/rasteniy/kak-narisovat-vazu-s-tsvetami.html
https://www.lesyadraw.ru/raznye/rasteniy/kak-narisovat-vazu-s-tsvetami.html
http://ds293.ru/156-kollektivnaya-rabota-zabavy-snegovikov
http://ds293.ru/156-kollektivnaya-rabota-zabavy-snegovikov
https://gidrukodeliya.ru/applikaciya-zhivotnye
https://gidrukodeliya.ru/applikaciya-zhivotnye
https://cyberleninka.ru/article/n/tematicheskaya-kompozitsiya-na-zanyatiyah-izobrazitelnym-iskusstvom-s-mladshimi-shkolnikami
https://cyberleninka.ru/article/n/tematicheskaya-kompozitsiya-na-zanyatiyah-izobrazitelnym-iskusstvom-s-mladshimi-shkolnikami
https://cyberleninka.ru/article/n/tematicheskaya-kompozitsiya-na-zanyatiyah-izobrazitelnym-iskusstvom-s-mladshimi-shkolnikami
https://cyberleninka.ru/article/n/tematicheskaya-kompozitsiya-na-zanyatiyah-izobrazitelnym-iskusstvom-s-mladshimi-shkolnikami
https://infourok.ru/integrirovanniy-masterklass-obemnoe-panno-3721741.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-masterklass-obemnoe-panno-3721741.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-masterklass-obemnoe-panno-3721741.html
http://touchthebeauty.com.ua/pomoshch/stati-i-master-klassy/162-igrushechnaya-eda-iz-fetra-idei-dlya-igrushek-svoimi-rukami
http://touchthebeauty.com.ua/pomoshch/stati-i-master-klassy/162-igrushechnaya-eda-iz-fetra-idei-dlya-igrushek-svoimi-rukami
http://touchthebeauty.com.ua/pomoshch/stati-i-master-klassy/162-igrushechnaya-eda-iz-fetra-idei-dlya-igrushek-svoimi-rukami


rukami 

9 

Забавные фигурки. 

1 https://ru.pinterest.com/pin/48146301638

8325354/ 

 

10 

Божьи коровки на ромашке. 

1 https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/

13209-obemnaya-applikaciya-bozhya-

korovka-na-romashke-master-klass.html 

11 

Композиции из объемных 

фигурок. Самостоятельная 

работа учащихся. 

1 https://childrenart.ru/raznoe-2/obemnye-

kompozicii-iz-bumagi-podelki-iz-cvetnoj-

bumagi-i-kartona-svoimi-rukami-ot-

prostyx-detskix-do-sozdaniya-elementov-

dekora-veterkov-obemnyx-skulptur-i-

mnogoslojnyx-applikacij-elochn.html 

 

IV Работа с «бросовым» 

материалом 

7  

1 Изготовление пасхальных 

яиц. 

1 https://blog.mirkrestikom.ru/paskhalnye-

jajjca-svoimi-rukami-10-idejj-dlja-

podelok/ 

2 

Роспись пасхальных яиц. 

1 https://theslide.ru/uncategorized/rospis-

pashalnogo-yaytsa-2-klass 

 

3 Аппликация из пуговиц. 1 https://mognotak.ru/podelki-iz-

pugovic.html 

4 

Цветы из салфеток. 

1 https://uchitelya.com/tehnologiya/42536-

prezentaciya-cvety-iz-salfetok-2-

klass.html 

5 Аппликация из резаных 

ниток. 

1 http://multiurok.ru/files/applikatsiia-iz-

rezannykh-nitok.html 

6 Изготовление сувенира по 

выбору. 

1 https://infourok.ru/izgotovlenie-suvenira-

igolnici-shlyapka-3416848.html 

7 Отчетная выставка работ 

учащихся. 

1 https://dshi11.astr.muzkult.ru/vistavki 

 

ИТОГО 34   
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