
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Станем волшебниками" 

Программа курса «Станем волшебниками» разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и реализует направление внеурочной деятельности: художественно-

эстетическая  творческая деятельность.  

В программах внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные в 

разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части личностных 

результатов  

Основной целью курса «Станем волшебниками» является гармоничное 

развитие учащихся средствами художественного творчества. С этой позиции можно 

выделить следующие задачи: 

- развивать творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

-формировать прикладные умения и навыки; 

- воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры 

своего и других народов, уважительное отношение к труду. 

- формирование информационной грамотности современного школьника; 

развитие метапредметных умений.  

Работа по программе основана на книгах серии Просняковой Т.Н. «Любимый 

образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья». Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2006. 48 с., Интернет сайт Страна Мастеров: 

http://stranamasterov.ru 

Методологической основой курса является системно - деятельностный подход в 

начальном обучении. 

Вся программа выстроена из четырёх взаимосвязанных блоков: 

1. Работа с бумагой и картоном 

2. Текстильные материалы 

3. Модульное оригами  

4. Работа с пластическими материалами 

Курс « Станем волшебниками» изучается с 1 по 4 класс из расчета 1 час в 

неделю и рассчитан на четыре года. Общее количество часов за уровень начального 

общего образования составляет 135 часов со следующим распределением по 

классам: 1 класс- 33 часа, 2 класс – 34 часа,  3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение 

и совершенствование определенных технологических навыков. Программа 

позволяет ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и 

применение того или иного материала в окружающей жизни. 

Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых 

и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

http://stranamasterov.ru/


Многие задания в учебных пособиях предполагают разные виды коллективного 

творчества: работа в парах, в малых и больших группах, коллективный творческий 

проект, инсценировки, коллективные игры и праздники. 

Формы и виды контроля: 

- выставки поделок; 

-творческих работ; 

- создание и защита проектов. 
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