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I.           Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

                                                      «Мастерская чудес» 

 

Личностные результаты  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-

сообщение и другие);  

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в 

том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности).  

Метапредметные результаты  



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 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;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, 

бытовых и социокультурных задач; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; готовность 

давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение. 

 

 

 

 

 

II.  Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская чудес» 

Работа с природными материалами (8 часов)Аппликация из листьев и цветов. 

Аппликация из различных природных материалов. Моделирование из природных 



материалов на пластилиновой основе. Объемные поделки из шишек и жёлудей. Букет из 

сухих цветов. Поделки из сухих листьев. Композиция «Дары природы». Коллективная 

работа. Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

Работа с бумагой и картоном (8 часов)Моделирование цветов из бумаги и проволоки. 

Квиллинг: цветы, панно. Симметричное силуэтное вырезание. Оригами. Объёмные 

игрушки. 

Сюжетная композиция оригами на плоскости. Динамическая открытка с аппликацией. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа. 

Лепка из солёного теста (11 часов)Цветы. Ваза с цветами. Объемное панно. Цветное 

тесто. Объемное панно. Забавные фигурки. Изготовление фигурок для коллективной 

композиции. Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». Чайный 

сервиз. Украшения из соленого теста. Сочетание соленого теста с другими материалами. 

Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

Работа с «бросовым» материалом. (7 часов)Моделирование из бумажных салфеток. 

Мозаика из блёсток и бисера. Аппликация из кружев и ткани. Коллаж из различных 

материалов. 

Рамки для фотографий. Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. Итоговая выставка «Мои успехи». 

Итого: 34 часа 

 

 

III. Тематическое планирование  

 

 

№ п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 



Работа с природными материалами 

1 Аппликация из листьев и цветов. 1  

2 Аппликация из различных природных материалов. 1 

3 Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 1 

4 Объемные поделки из шишек и жёлудей. 1 

5 Букет из сухих цветов. 1 

6 Поделки из сухих листьев. 1 

7 Композиция «Дары природы». Коллективная работа. 1 

8 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

1 

Работа с бумагой и картоном 

9 Моделирование цветов из бумаги и проволоки. 1  

10 Квиллинг: цветы, панно. 1 

11 Симметричное силуэтное вырезание. 1 

12 Оригами. Объёмные игрушки. 1 

13 Сюжетная композиция оригами на плоскости. 1 

14 Динамическая открытка с аппликацией. 1 

15 Игрушки из картона с подвижными деталями. 1 

16 Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа. 1 

Лепка из солёного теста 

17 Цветы. 1  

18 Ваза с цветами. 1 

19 Объемное панно. Цветное тесто. 1 

20 Объемное панно. 1  

21 Забавные фигурки. 1 



22 Изготовление фигурок для коллективной композиции. 1 

23 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1 

24 Чайный сервиз. 1 

25 Украшения из соленого теста. 1 

26 Сочетание соленого теста с другими материалами. 1 

27 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

1 

Работа с «бросовым» материалом 

28 Моделирование из бумажных салфеток. 1  

29 Мозаика из блёсток и бисера. 1 

30 Аппликация из кружев и ткани. 1 

31 Коллаж из различных материалов. 1 

32 Рамки для фотографий. 1  

33 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

1 

34 Итоговая выставка «Мои успехи».  1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-14T13:08:31+0400
	00a3462faf3db78094
	Кабина О.И.




