
                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» составлена в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения, на основе примерной программы по внеурочной деятельности Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального образования 

автор: Т.М. Рагозина «Город мастеров» с требованиями основной образовательной 

программы ОУ и является общекультурной программой научно-технической 

направленности. Занятия с бумагой и пластилином позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной 

области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программ. 

На изучение курса отводится 35 ч в год, 1час в неделю. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» разработана для 

занятий с учащимися 3 класса. Декоративное творчество готовит обучающихся к 

пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 

На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной деятельности, а также способствует изменению 

отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных образовательных 

стандартов». «Чудеса своими руками» способствует развитию разносторонней личности 

ребенка, воспитание воли и характера, помощи в его самоопределении, самовоспитании и 

самоутверждению в жизни, формированию понятия о роли и месте декоративно – 

прикладного искусства в жизни, освоению современных видов декоративно – 

прикладного искусства, обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, 

умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств, созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и коллективной работы, знакомству с историей пластилина, 

бумагопластики, изготовления кукол, народными традициями: дымковская игрушка, 

филимоновская роспись. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции из бумаги 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

– познакомятся с разными видами работы с бумагой 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Познавательные УУД. 

1.Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в 

том числе на электронных носителях. 

2.Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
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3.Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями. 

4.Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов. 

5.Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла. 

Коммуникативные УУД. 

1.Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

2.Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере. 

3.Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с соседом по 

парте. 

4.Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

Регулятивные УУД. 

1.Планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

2.Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

3.Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

4.Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

5.Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии. 

Личностные УУД. 

1.Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой деятельности, 

направленность на достижение творческой самореализации, в том числе с помощью 

компьютерных технологий. 

2.Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий. 

3.Проектная деятельность. 

4.Контроль и самоконтроль. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

• групповой – организация работы в группах 

                          

                               



                                               Содержание курса 

Программой предусматривается организация работы, направленная на формирование 

творческих отношений внутри коллектива, осуществления дифференцированного подхода 

к детям различной подготовленности и одаренности. Содержание программы кружка 

«Чудеса своими руками» направлено на создание условий для развития личности ребенка 

его интеллектуального и духовного развития, развития стремления учащихся к познанию 

истоков художественного творчества. Для занятий в кружке объединяются учащиеся, 

проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным видам 

практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, 

выполнению практических работ. Детям предлагаются художественно-технические 

приемы изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников 

объектов труда. Содержание программы представлено различными видами работы с 

бумагой и направлено на овладение школьниками элементарными приемами ручной 

работы. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы  

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

курсу «Радуга творчества» на уровне начального общего образования в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

продолжительность уроков в 1-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим организация 

проведения уроков выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

№ Раздел  

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно дистанци

онно 

самостоятельно 

1 Инструктаж 1 84 11 5 

2 Природная мастерская 
3 81 16 3 

3 
Виды аппликаций из 

природного материала 3 

85 6 9 

4 Конструирование предметов 
3 

83 12 5 

5 
Изготовление самодельной 

открытки 3 

86 7 7 

6 
Торцевание, оригами   

(бумагокручение) 2 

82 11 7 

7 

Техника пластилинография, 

моделирование.  Графическое 

изображение пейзажей 
3 

85 6 9 

8 Народные промыслы 
2 

83 12 5 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
 

 

 

Тема мероприятия 

 

 

Формы организации и виды 

деятельности 

 

Дата 

  

план 

   

факт 

1 Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

Знакомство с основными 

направлениями работы. 

Действия, реализующие 

потребность школьника в 

социально значимой и 

социально значимой 

деятельности, 

направленность на 

достижение творческой 

самореализации 

1н  

2 Поделка из природных 

материалов. Осенние 

грибы 

Отбор наиболее 

эффективных способов 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Самоконтроль и 

корректировка хода 

практической работы. 

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности 

при решении практических 

работ. 

 

 

 

Осуществление поиска 

2н  

3 Поделка из природных 

материалов. 

Изготавливаем мишку и 

мышку. 

3н  

4 Делаем открытку из 

природных материалов.  .  

4н  

5 Аппликация из цветной 

бумаги. 

5н  

6 Объёмная аппликация из 

цветной бумаги. 

«Белочка», « Рыбка в 

аквариуме» 

6н  

7 Объёмная аппликация из 

цветных кружков. Божья 

коровка. 

7н  



8 Объёмная аппликация из 

цветных кружков. 

Воздушный шар. 

необходимой информации в 

учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе 

на электронных носителях. 

Чтение графических 

изображений (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными 

особенностями. 

Конструирование объектов с 

учетом технических и 

декоративно-

художественных условий: 

определение особенностей 

конструкции, подбор 

соответствующих 

материалов и инструментов. 

 

 
 

8н  

9 Конструирование 

объёмных предметов из 

бумаги. Выполнение 

чертежа изделия. 

9н  

10 Конструирование 

объёмных предметов из 

бумаги. Корзиночка. 

10н  

11 Конструирование 

объёмных предметов из 

бумаги. Корзиночка из 

кружков. 

11н  

12 Изготовление новогодних 

поздравительных 

открыток. Выполнение 

эскиза, выбор техники 

исполнения. 

Конструирование объектов с 

учетом технических и 

декоративно-

художественных условий: 

определение особенностей 

конструкции, подбор 

соответствующих 

материалов и 

инструментов.. 

Планирование 

последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. . 
 

12н  

13 Изготовление новогодних 

поздравительных 

открыток. 

13н  

14 Дизайн, проектирование, 

конструирование 

новогодней 

поздравительной 

открытки. 

14н  

15 Техника работы с 

бумагой – торцевание   

(искусство 

бумагокручения) 

Проектирование изделий: 

создание образа в 

соответствии с замыслом, 

реализация замысла 

Умение задавать вопросы, 

необходимые для 

организации сотрудничества 

15н  

16 Этапы процесса 

торцевания. 

16н  



17 Аппликация методом 

торцевания. 

с соседом по парте. 

Осуществление взаимного 

контроля и необходимой 

взаимопомощи 

17н  

18 Конструирование из 

бумаги. Знакомство с 

условными знаками. 

Знакомство с порядком 

создания занимательных 

игрушек из бумаги. 

Организовывать рабочее 

место. Применять знания, 

полученные на уроках 

окружающего мира, 

технологии, 

изобразительного искусства 

и других, для создания 

композиций с изделиями, 

выполненными в технике 

оригами. 

Чтение графических 

изображений (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными 

особенностями. 

18н  

19 Оригами - собачка. 19н  

20 Оригами – лисичка. 20н  

21  

Оригами – самолет 

21н  

22 Игрушки - сувениры из 

бумаги и картона. 

Создание эскиза. 
 

 
22н  

23 Игрушки - сувениры из 

бумаги и картона. 

Филимоновская игрушка. 

Изготовление деталей. 
 

Осуществление поиска 

необходимой информации в 

учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе 

на электронных носителях. 

Чтение графических 

изображений (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными 

особенностями. 

Проектирование изделий: 

23н  

24 Игрушки - сувениры из 

бумаги и картона. 

Сборка деталей. 
 

24н  

25 Пластилинография.Лепим 

грибы. 

25н  

26 Виды пластилинографии. 26н  



27 Изготовление картины в 

технике 

пластилинография. 

Выполнение эскиза 

работы. «Птицы в небе» 

создание образа в 

соответствии с замыслом, 

реализация замысла. 

Учет позиции собеседника 

(соседа по парте). 

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности 

при решении практических 

работ 

Планирование 

последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Отбор наиболее 

эффективных способов 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

.Самоконтроль и 

корректировка хода 

практической работы 

27н  

28 Изготовление картины в 

технике 

пластилинографии. 

28н  

29 Моделирование из 

картона. Рамочка для 

фотографии. 

29н  

30 Моделирование из 

картона. Оформление 

рамочка для фотографии. 

30н  

31-

32 

Мир природы. 

Дымковская игрушка. 

31-32н  

33-

35 

Выставка работ. «Умелые 

руки». Создаем витраж 
 

33-35н  

 

 

 

 


