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Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

     интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;      

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;      адекватное 

понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнѐра.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 



 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Содержание программы кружка  

            Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой которых 

является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая деятельность 

основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с обязательным 

учѐтом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение практических работ, 

которые способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания на практике 

по изготовлению художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На учебных 

занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности;  

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных материалов;  



 использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов;  

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Практическая значимость. 

Особое место во внеурочной работе занимает кружковая деятельность. Школа после уроков — это 

мир творчества, проявление и раскрытие каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего 

«я». Здесь ребѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Это занятия практического жизненного опыта, освоения и постижения окружающего мира, красоты, 

гармонии. Прелесть детских изделий – в их неповторимости. Выставка детских работ дает 

возможность воспитанникам заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

 

Прогнозируемый результат: 

- скоординированы движения кистей рук; 

- развито творческое воображение; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

- высокая степень интереса младших школьников к содержанию занятий. 

- приобретение навыка изготовления поделок из разных видов материала. 

- активное участие в выставках декоративно-прикладного творчества, как на школьном, так и на более 

высоком уровне. 

- использование поделок-сувениров в качестве подарков; оформление класса, зала для проведения 

праздничных утренников и др. 

- практическое применение своих умений и навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: индивидуальные 

комплекты дидактического материала для каждого ученика (трафареты, шаблоны и пр.); 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 компьютер 

 медиапроектор 

 



Инструменты и приспособления:  

 простой карандаш 

 линейка 

 ножницы канцелярские с закругленными концами  

 кисточка для клея и красок 

 иголки швейные 

 доски для работы с пластилином 

 Пластилин 

 соленое тесто 

 бумага цветная для аппликаций 

 двухсторонняя цветная бумага для оригами  картон белый и цветной 

 ткань: ситец 

 природный материал (шишки, каштаны, листья и т.д.)  

 крупы (пшено, гречка), макароны 

 гофрированная бумага 

  салфетки (разных цветов) 

 бросовый материал (спичечные коробки, крышки и т.д.) 

  нитки швейные 

 клей ПВА 

 ватные диски  

  бисер, бусины 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 3. Входить в кабинет 

спокойно, не торопясь. 

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу. 

 4. Не делать резких движений во время работы. 

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.  

6. При работе швейной иглой одеть напѐрсток. 

7. Осторожно пользоваться конторским клеем. 

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 



Тематический план кружка 

 «Цветик-Семицветик» 

 

7. Работа с природным материалом. Лесная полянка с цветами. 1 

8-9 Работа со спичечными коробками. Паровозик. 1 

10-11 Работа со спичечными коробками. Телѐнок. 1 

12. Работа с нитками. 

Плетение в три пряди «косичка» 

1 

13. Закладка для книг. 1 

14. Аппликация из плетѐных косичек. 1 

15. Аппликация из косичек. 1 

16. Кисточки из ниток. 1 

17. Работа с тканью. Виды ткани. 1 

18. Аппликация из ткани. 1 

19. Аппликация из ткани. 1 

20. Работа с пластилином. 

Правила и техника работы с пластилином. 

1 

21. Картина из пластилиновых жгутиков. 1 

22. Пластилиновая картина «Рыбки» 1 

23. Пластилиновая картина «Бабочки» 1 

24. Пластилиновая картина «Жираф» 1 

25. Объѐмные фигуры из пластилина. Змейки, гусеницы. 1 

26. Объѐмные фигуры из пластилина. Птицы. 1 

27. Объѐмные фигуры из пластилина. Звери. 1 

 Работа с бумагой. 1 

       28. Аппликация из кругов. «Кошка и рыбки» 1 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. План работы 

кружка. 

 1 

2. Работа с бумагой. 

Виды и свойства бумаги. 

1 

3. Аппликация «Сбор урожая яблок» 1 

4. Коллективное панно «Осенние березки» 1 

5. Мозаика из бумаги «Петушок» 1 

6. Работа с природным материалом. Лесная полянка с цветами. 1 



29. Аппликация из кругов. «Страус и цветок» 1 

30. Геометрическая мозаика. 1 

31. Летняя сумочка. 1 

32. Работа с бумагой. Выращиваем кувшинку. 1 

33-

34 

Итоговое занятие. 

Что узнали? Чему научились? 

1 

ИТО 

ГО 

34ч.  
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