
 

 

 



Планируемые результаты реализации программы. 

В ходе решения системы программных задач кружка у младших школьников могут 

быть сформированы следующие способности: 

Целеполагание (постановка и удерживание цели). 

Планирование (составление плана своей деятельности). 

Понимание (видение проблемы; анализ сделанного – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки). 

Моделирование (представление способа действия в виде модели-схемы, выделение 

всего существенного и главного). 

Проявление инициативы при поиске способа (способов) решения задачи. 

Вступление в коммуникацию (взаимодействие при решении задачи, отстаивание 

своей позиции, принятие или отклонение точки зрения других). 

Учащиеся будут иметь представление: 

о проектной деятельности в целом и её основных этапах; 

с помощью учителя научатся: 

– выбирать темы для практических работ; 

– формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

– выдвигать возможные способы их решения; 

– доказывать своё мнение. 

Ожидаемые результаты. 

Освоение предметных знаний, умений: 

 будут иметь представление о материале, из которого сделана поделка; 

 овладеют приемами работы с различными материалами; 

 научатся самостоятельно определять последовательность выполнения работы; 

 научатся самостоятельно проводить анализ поделки; 

 научатся выполнять работу по замыслу; 

 научатся выбирать материал, соответствующий данной конструкции, и способы 

скрепления, соединения деталей; 

 научатся использовать в работе разные способы ручного труда. 

В результате прохождения курса у учащихся будут сформированы указанные ниже 

универсальные учебные действия. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату. 

Познавательные: 

 умение учиться; 

 приобретение навыков решения творческих задач; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

 выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, критика); 

умение координировать свои усилия с усилиями других; 

формулирование собственного мнения и позиции; 

озвучивание вопросов; 



допущение возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентирование на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывание разных мнений. 

Личностные: 

мотивация учебной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

освоение социальной роли обучающегося. 

Требования к уровню подготовки. 

По окончании обучения обучающиеся д о л ж н ы з н а т ь : 

– виды материалов и их свойства (бумага, картон); 

– название, назначение и приёмы безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями; 

– последовательность изготовления несложных изделий; 

– приёмы разметки (сгибанием, по шаблону, трафарету); 

– способы соединения деталей: клеем, нитками, пластилином; 

д о л ж н ы у м е т ь : 

– организовать рабочее место; 

– под руководством педагога проводить анализ изделия; 

– соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

– экономно выполнять виды разметок; 

– резать и вырезать ножницами; 

– соединять детали различными способами; 

– эстетично оформлять изделие. 

 

Содержание программы кружка. 

Работа с тканью и фетром. История игрушки, какие бывают ткани. Фетр история. 

Умение работать с разными материалами, делать выкройку, различные ручные швы. 

Работа с нитками и пуговицами. История появления пуговиц. Как делают нитки. 

Умение пришивать пуговицы, подбирать цвета и оформлять работы. 

Работа с солёным тестом. Почему тесто может быть солёным. История поделок из 

теста. Умение заводить тесто. Сушка готовых игрушек из теста. Зачем нужна фольга? 

Изготовление игрушек и подарков из солёного теста. 

Работа с бумагой и картоном. Ажурное вырезание из бумаги. Оригами – поделки 

самураев. Аппликации из бумаги. Объемные игрушки из бумаги. Изготовление поделок из 

бумаги и картона. 

Вышивка крестиком. Проектная деятельность. История вышивки. Подбор мотива для 

вышивки. Как сделать свою вышивку. Помощники вышивки. Участие в конкурсах. 

Работа с бисером. Какой бывает бисер? История бисероплетения. Плоские поделки. 

Деревья из бисера.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план   кружка «Художественное творчество» 

№ Тема Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Работа с тканью и фетром 10 

3. Работа с нитками и пуговицами 10 

4 Работа с солёным тестом 6 

5 Работа с бумагой и картоном 10 

6 Вышивка крестиком. 28 

7. Работа с бисером 7 

 Всего 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


