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Рабочая программа творческого объединения  "Волшебный сундучок"  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и  

методического конструктора "Внеурочная деятельность школьников" авторы: 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2010 г. 
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1.Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Волшебный 

сундучок»  являются: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

•        широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•         учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи. 

 

 Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

•         учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•        планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•       оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требования данной задачи и заданной 

области. 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

•         проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•         строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

•         осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

 Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

•        допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

•       формулировать собственное мнение и позицию; 

•       задавать вопросы. 

 

 

Ожидаемые результаты 

В конце первого года обучения ученик получит социальные знания (первый 

уровень): 

- приобретение школьниками знаний о понятиях «творчество», «народное творчество», о 

сохранении традиций в изготовлении различных поделок из природного материала, о 

правилах конструктивной совместной работы в коллективе, об основах применения 

различных природных и иных материалов в творческой деятельности, о социально-

приемлемых способах организации своего досуга. 



4 
 

У  учащихся будут сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с картиной  

современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- название ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

- правила безопасного труда при работе с ручным материалом; 

- правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

- правильно пользоваться ручными инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического 

труда; 

- организовывать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

- бережно относиться к инструментам и материалам; 

- экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

- самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

- правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда, 

различать их по внешнему виду. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Работа с природными материалами. 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев и семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на 

развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, современного 

декоративного искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. 

Экскурсия в лес. Сбор различных природных материалов. Правила просушивания и 

хранения природных материалов, необходимых для различных поделок. 

     2. Лепка.  

Учимся лепить из пластилина. Объемные изделия из пластилина. Композиция 

«Жирафы» Рисуем пластилином «Пластилиновая живопись» Лепим человека. 

3. Работа с бумагой. 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги. Проведение конкурсов. 

4. Учись мастерить. 

Волчок - оптический прибор. Динамическая игрушка из картона. Игрушки из 

пластиковых капсул.  

5. Работа с иголкой и не только.   

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. 

Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки 

различных деталей мягкой игрушки. 

 6. Отчётная выставка работ школьников. 

Подведение итогов. Анализ выполненных работ. Подготовка и оформление итоговой 

выставки работ школьников. 
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3.Тематическое планирование 

№ Тематический блок, вид занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
 

1.  Работа с природным  материалом - 6 часов 

1-2 Экскурсия. Сбор природного материала. ТБ. Панно «Осень – 

красавица». 

2  

3-4 Игрушки из природного материала. Олень. 

Изготовление игрушек по замыслу детей 

2  

5-6 Изготовление поделок из природного материала. Птицы (сова, 

цапля) 

2  

2.Лепка – 10 часов 

7-8 Учимся лепить из пластилина. Композиция «Жирафы». Учимся 

лепить из пластилина. Композиция «На лесной поляне» 

2  

9-10 Рисуем пластилином «Цветы к маминому празднику» 2  

11-12 Лепим человека (пластилин). Лепим человека. Коллективная работа 

«На горке» 

2  

13-14 Лепим Деда Мороза. Лепим Снегурочку. 2  

15-16 Раскрашиваем Деда Мороза. Раскрашиваем Снегурочку. 2  

3.Работа с бумагой – 9 часов 

17-18 Работа с бумагой. Лягушка. Работа с бумагой. «Птицы» 2  

19 Цветные закладки  для книг 1  

20-21 Клеим сказочный домик. 2  

22-23 Волчок - оптический прибор 2  

24-25 Декоративное панно «Корзина с цветами» 2  

4.Учись мастерить - 4 часа  

26-27 Динамическая игрушка из картона «Клоун» 2  

28-29 Игрушки из пластиковых капсул. 2  

5.Работа с иголкой и не только- 4 часа 

30-31 Знакомимся с техникой макраме 2  

32 Знакомимся с техникой макраме 1  

33 Итоги года. Выставка работ учащихся за год работы 1  

Всего - 33 часа 

 

 


