
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной    направленности 

 «Чудеса своими руками» разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 

03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 №373. 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564«О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190). 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности (протокол 

педагогического совета от 30.08.2017 №1). 



Программа «Чудеса своими руками» разработана для занятий с учащимися 2х классов 

во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения на основе программы Просняковой Т.Н. «Художественное 

творчество». 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров - реализация системно-

деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные - развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

Задачи программы: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 прививать интерес к искусству, развивать познавательную активность детей; 

 воспитывать культуру труда, пространственное мышление; 

 воспитывать эстетические представления и трудолюбие, умение наблюдать и 

выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

 формировать гуманные начала жизни в социуме через совместную целенаправленную 

коллективно - распределенную деятельность; 

 воспитывать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формировать потребности в приобретении навыков самообслуживания и 

взаимопомощи; 

 выработать необходимые практические умения и навыки; 

 учить детей делать свои работы общественно значимыми; 

 совершенствовать трудовые умения и навыки; 

 подготовить детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя из этого, программа «Чудеса своими 

руками» предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и 

творческого характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность 

принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он 

может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами. 



Важное направление в содержании программы «Чудеса своими руками» уделяется 

духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного 

содержания создаются условия для воспитания: 

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.); 

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 

материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных художественных проектов); 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в 

процессе работы с природным материалом и др.); 

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на 

уроке и во внеурочное время. 

Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе место, 

роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), 

окружающий мир (создание образов животного и растительного мира).  

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. Передача учебной информации производится различными способами (рисунки, 

схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на 

активный поиск новой информации - в книгах, словарях, справочниках. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 

опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности детей. 



У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. Значительное внимание должно уделяться повышению 

мотивации. Ведь настоящий процесс художественного творчества невозможно представить 

без особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания творить. В таком 

состоянии легче усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и 

изобретательность. Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, невозможно 

сравнить с результатом рутинной работы. 

Для того чтобы вызвать у ребят устойчивое желание работать над данной поделкой, 

учебные пособия дополнены разного рода информационным содержанием для того чтобы 

расширять представления об изображаемых объектах, анализировать целевое назначение 

поделки. 

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует 

изображение поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких материалов. Далее он 

должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом 

навыкам самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев основные 

этапы работы показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность 

предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, учиться 

применять их на других материалах. 

Следует помнить, что задача занятия - освоение нового технологического приема или 

комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, предложенной в 

пособии. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого учащегося, 

поскольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания. 

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 

альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя 

при этом существенные и несущественные признаки для данной работы. 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно - 

ориентированных и культурно-ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. 

Формы занятий: 

 беседы; 

 рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

 выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников; 

 просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

 видеоуроки; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 экспериментирование с материалами; 

 соревнования, развлечения; 

 сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Перечень названий 

разделов курса 

Кол

-во 

часо

в 

Краткое содержание раздела Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Компонент 1. Работа над темой (9 ч) 

Работа с природными 

материалами. 

 

8 

Плоскостное изображение 

«Подарки осени» Картина из 

пластилина. Панно из круп, семян. 

Поделки из шишек и жёлудей. 

Аппликация из природных 

материалов на картоне. Объемные 

поделки из природного материала. 

Композиция «Дары природы» 

Тематические композиции. 

Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах. 

Индивидуаль

ная.  

Работа с 

пластилином, 

природным 

материалом, 

крупами 

Работа с бумагой и 

картоном. 

 

8 

Аппликация: корзина с фруктами, 

ваза с цветами, вазочка с 

конфетами. Обрывная аппликация 

не тему: «Зима», «Лето», «Осень», 

«Весна» Аппликация из 

геометрических фигур. Выпуклая 

аппликация. Коллективная работа. 

Изготовления поделок на основе 

использования мятой бумаги. 

«Волшебные комочки». 

Динамическая открытка с 

аппликацией. Игрушки для 

новогодней елки. Новогодние 

снежинки. 

Фронтальная. 

Коллективная 

работа. 

Индивидуаль

ная. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Аппликация. 

Динамическая 

открытка. 

 

Лепка из солёного 

теста. 

 

11 

Азбука солёного теста. Растения: 

ель, морковь, огурец, редис, 

помидор, одуванчики, вишня, 

горох Натюрморт «По грибы», 

«Овощи» Цветы в вазе (тюльпан, 

роза, нарцисс, гвоздики). Город 

снеговиков. Коллективная работа. 

Животные. Тематическая 

композиция. Коллективная работа. 

Объемное панно. Игрушечная 

«еда». Забавные фигурки. Божьи 

коровки на ромашке. Композиции 

из объемных фигурок. 

Самостоятельная работа 

учащихся. 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах. 

Коллективная 

Лепка из солёного 

теста. 

 

Работа с «бросовым» 

материалом. 

 

7 

Изготовление пасхальных яиц. 

Роспись пасхальных яиц. 

Аппликация из пуговиц. Цветы из 

салфеток. Аппликация из резаных 

ниток. Изготовление сувенира по 

выбору. Отчетная выставка работ 

учащихся. 

Фронтальная. 

Работа в 

малых 

группах. 

Коллективная 

Работа с 

«бросовым» 

материалом. 

 



Тематическое планирование 

 2 класс (34 часа) 

№ п/п Тем Кол-во 

часов 

Работа с природными материалами 

1 Плоскостное изображение «Подарки осени» 1 

2 Картина из пластилина. 1 

3 Панно из круп, семян. 1 

4 Поделки из шишек и жёлудей. 1 

5 Аппликация из природных материалов на картоне. 1 

6 Объемные поделки из природного материала. 1 

7 Композиция «Дары природы» 1 

8 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 
1 

Работа с бумагой и картоном 

9 Аппликация: корзина с фруктами, ваза с цветами, вазочка с конфетами. 1 

10 Обрывная аппликация не тему: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна» 1 

11 Аппликация из геометрических фигур. 1 

12 Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 1 

13 Изготовления поделок на основе использования мятой бумаги. 

«Волшебные комочки». 

1 

14 Динамическая открытка с аппликацией. 1 

15 Игрушки для новогодней елки. 1 

16 Новогодние снежинки. 1 

Лепка из солёного теста 

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

одуванчики, вишня, горох 

1 

18 Натюрморт «По грибы», «Овощи» 1 

19 Цветы в вазе (тюльпан, роза, нарцисс, гвоздики). 1 

20 Город снеговиков. Коллективная работа. 1 

21 Животные. 1 

22 Тематическая композиция. Коллективная работа. 1 

23 Объемное панно. 1 

24 Игрушечная «еда». 1 

25 Забавные фигурки. 1 

26 Божьи коровки на ромашке. 1 



27 Композиции из объемных фигурок. Самостоятельная работа учащихся. 1 

Работа с «бросовым» материалом 

28 Изготовление пасхальных яиц. 1 

29 Роспись пасхальных яиц. 1 

30 Аппликация из пуговиц. 1 

31 Цветы из салфеток. 1 

32 Аппликация из резаных ниток. 1 

33 Изготовление сувенира по выбору. 1 

34 Отчетная выставка работ учащихся. 1 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

№ п/п 

 

 

Автор, название 

 

Год издания 

издательство 

1 Гульянц Э. К. Что можно сделать из природного материала «Просвещение» 1991 г. 

2 Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек – сувениров «Просвещение» 1990 г. 

3 Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду «Академия развития» 

2006 г. 

4 Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru  

5 Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru  

Используемые интернет ресурсы 

6 

 

 Сайт Страна Мастеров  

http://stranamasterov.ru 

 Сайт Всё для детей  

http://allforchildren.ru 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.shkola.net.ua/ 

 http://testoplastica.ru/ 

 http://stranamasterov.ru/ 

 http://www.detskiepodelki.ru 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/

