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Пояснительная записка 

          Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Планета детства" составлена в 

соответствии с:     

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 

2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), 

 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования», 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга 

Цель программы: формирование творческих способностей учащихся посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Задачи: 

 Учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бросового и природного материала. 

 Прививать и совершенствовать у детей такие качества, как трудолюбие, 

внимательность, аккуратность, вкус, усидчивость, чувство меры. 

 Научить детей видеть причудливое в малом с использованием разнообразных и 

привычных в быту материалов для воплощения своей творческой фантазии. 

 Создать условия для самостоятельного творчества. 

 Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников. 

 Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


Прогнозируемые результаты: 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

-уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

-внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

-эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения 

к окружающему миру; 

- адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-понимать цель выполняемых действий, 

-понимать важность планирования работы; 

-с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

-выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

-осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

-осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

-анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

-решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

-осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 



-объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

-различать и соотносить замысел и результат работы; 

-включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

-вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

-продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

-различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

-характеризовать материалы по их свойствам; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

-анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 



-задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

-правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

-соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное 

тесто); 

-различать виды материалов; 

-определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

-устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

-называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, -

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. 

д.); 

-использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

-понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

-понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

-называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

-правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (ножницы, шило, 

игла) с соблюдением техники безопасности; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

-эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 

по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая 

лента), на глаз и от руки); 

-выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

-экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

-рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

-определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

-выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей и пр.); 

-вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных   

-изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему и импровизируя. 

Особенности содержания программы и организация процесса обучения 

   Содержание программы «Планета Детства» предусматривает планирование 

деятельности по следующим проектам: "Наши руки не знают скуки", "Добрые дела для 

моего класса",  "Искать, творить, стремиться к цели". Расширение программы по годам 

происходит из углубления деятельности по данным направлениям в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Раздел 1: Проект «Наши руки не знают скуки» (16 часов). Операция «Сувенир». 

«Поздравительная открытка». Работа мастерской по изготовлению сувениров, открыток, 

подарков для родителей, бабушек, дедушек, ветеранов к праздникам. Работа мастерской 

Деда Мороза «Твори, выдумывай, пробуй». Изготовление ёлочных украшений. Акция 

«Гнездовье для птиц», «Встречаем весну» (изготовление кормушек, листовок). 

Изготовление декораций для спектаклей. Выпуск газет.  

Раздел 2 :Проект «Добрые дела для моего класса» (18 часов). Знакомство с обязанностями 

дежурного в классе. Дежурство в классе. Операция «Чистый класс». Уход за комнатными 

растениями в классе. Ремонт книг в библиотеке. Трудовые десанты. Благоустройство 

территории школьного двора, класса. Подготовка, проведение и участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. Фоторепортаж о проведении акции. Подготовка и участие в 

акциях, конкурсах различного уровня. Проектная деятельность. Занятия творческого 

характера. Подготовка и участие в КТД.  

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Методы обучения 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение. 

2. Наглядные: показ, демонстрация образцов. 

3. Практические: выполнение работ. 

4. Аналитический: наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ. 

 



В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

- Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по развитию 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: “ЛИТУР”, 2011. – 192с. 

- Игры: обучение, тренинг, досуг /под ред. В.В. Петрусинского, «Новая школа», М., 

2004. 

- https://chessday.ru/ 

- https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

- https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/ 

 

https://chessday.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=
https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/

