
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для кружка «Конструирование из 

спичек» для обучающихся 1 классов разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12. 2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576). 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в ред. от 24.11.2015 N 81). 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

- Устав и локальные акты МБОУ Маслянинской СОШ №1». 

- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 N 08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности». 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru/) 

 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема 

творчества; способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие 

как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и 

составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество 

по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было 

http://fgosreestr.ru/


сделано, или то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе 

говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле 

этого понятия. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей функции 

оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной способности вызывать в 

человеке творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди всех 

многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. А без 

творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой 

деятельности. 

Работа со спичками имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, 

способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: 

трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. 

Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, 

овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на 

практике. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические 

вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый 

для глаз – развитие  пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Данная программа кружка  рассчитана на один год обучения детей в возрасте 6-8лет, 

поэтому при распределении заданий учитывается возраст детей, их подготовленность, 

существующие навыки и умения. 

Краткая характеристика процесса обучения  

В зависимости от поставленных задач на занятии используются разнообразные методы 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический или частично-

поисковый, метод проблемного изложения), формы, приемы обучения. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки 

ручной работы со спичками. В процессе занятий, накапливая практический опыт в 

изготовлении различных конструкций, обучающиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению сложных.  

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Программа кружка конструирование: 

 удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в 

желании реализовать свои лидерские и организаторские способности. 

 позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя 

и для окружающих. 



Цель программы: формирование творческих способностей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи: 

 Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира.  

 Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 

 Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

 Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству. 

 Формы контроля: 

 Наблюдение, фиксация результатов наблюдений в Маршрутных листах 

обучающихся.  

 Беседа, объяснения учащихся. 

 Практический контроль. 

Продолжительность занятий:   35-40  минут. Период реализации программы – учебное 

полугодие (15 недель). Состав групп меняется два раза в год (сентябрь, январь). 

Периодичность проведения занятий – 1 р. в неделю. Всего за курс 15 занятий. В первую и 

последнюю учебную неделю занятия не проводятся. 

Формы проведения занятий групповая. Наряду с групповой формой работы, во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Легоконструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему.  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений  

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 . 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу,  

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

Коммуникативные УУД: 



 уметь работать в паре и в группе; уметь рассказывать о своей модели. 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметными результатами изучения курса «Легоконструирование» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны научиться: 

- простейшим основам механики 

- видам конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижным соединениям 

деталей; 

- технологической последовательности изготовления несложных конструкций 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей. 

- реализовывать творческий замысел. 

2. Содержание курса 

Знакомство с историей изготовления спичек, с техникой изготовления поделок. 

Практическая работа: Освоение техники сборки поделок из спичек, складывание в 

шахматном порядке, наметка карандашом места склеивания спичек, приклеивание спичек 

друг к другу, расположение деталей на картоне. Развитие умения аккуратно приклеивать 

спички, оформлять работу творчески. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 1 класс 

№ Тема Деятельность 

обучающихся 

часы 

 

1 Аппликация из спичек «Фигуры» Подбирают материал, 

учитывая его форму, 

величину. 

Различают, называют,  

понимают назначение, 

правила пользования 

ручными инструментами 

для обработки спичек.  

Выполняют изделие по 

образцу, сравнивают с 

образцом.  

Вносят коррективы в 

соответствии с творческим 

замыслом. 

Соблюдают правила 

общения. 

Соблюдают правила 

безопасности труда. 

Соблюдают правила личной 

гигиены. 

1 

2 Аппликация из спичек «Рыбка» 1 

3 Аппликация из спичек «Снеговик» 2 

4 Аппликация из спичек «Снежинка» 1 

5 Аппликация из спичек «Кораблик» 2 

6 Аппликация из спичек «Символ года» 2 

7 Аппликация из спичек «Новогодняя 

игрушка» 

2 

8 Аппликация из спичек «Подсолнух» 2 

9 Конструирование самолета 2 

 Всего  15 



 

Материалы, инструменты, приспособления 

Для выполнения работ необходимы определенные материалы, инструменты и 

приспособления: 

 спички 

 клей ПВА 

 цветной картон 

 нож-резак 

 

 

 

 

 

 


