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I. Содержание программы «Цветик - семицветик»

Год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении 

базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами (пластилин, бумага и картон,  и т.д.), знакомство с историей различных 

видов декоративно – прикладного искусства,  изготовление простейших  декоративно – 

художественных изделий, учатся организации своего рабочего места.

Введение: правила техники безопасности

Знакомство  с  основными  направлениями  работы  на  занятиях;  материалами  и

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности.

Солнышко из ладошек.

Создание коллективной работы с целью знакомства и сближения с коллективом.

Практическая часть. Показать прием вырезания сложных форм

Осьминог-ладошка.

Создание образа на основе силуэта ладони. Научить точно обрисовывать свою ладонь и

вырезать  полученный  силуэт.  Познакомить  с  самоклеящейся  пленкой  и  вариантами

работы с ней. 

Практическая часть. Выполнение сувенира, декорирование блестками, лентами.

Золотая рыбка.

Объединение в работе природного материала и самоклеящейся пленкой. Особенности

построения композиции подводного мира.

Практическая часть. Выполнение панно «Золотая рыбка»

Осеннее дерево.

Закрепление знаний о колорите осени. Показать приемы вырезания из бумаги, научить

вырезанию нескольких деталей одновременно, познакомить с цветовым кругом.

Практическая  часть.  Создание  панно,  оформление  кроны  дерева,  введение

дополнительных элементов (стрекоза).

Уточка.

Познакомить с видами бумаги, картона и тканей.

Практическая часть. Выполнение сувенира на основе парных деталей.
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Грибочки.

Закрепить  знания  о  грибах.  Продолжить  знакомство  с  различными  видами  бумаги

(бархатная) и способами их обработки.

Практическая часть. Выполнение подвески. Цветосочетание.

Червячок в яблочке.

Создание  выразительного  образа  посредствам  объема  и  цвета.  Анализ  свойств

используемых в работе материалов. Знакомство с техникой пластилинография.

Практическая часть. Приемы лепки различных форм (жгут, шар, растяжка).

Виноград.

Закрепление техники пластилинография.

Практическая  часть.  Знакомство  с  терминами  «Рельеф»,  «Барельеф»,  создание

полуобъемной композиции.

Осенняя открытка. 

Приемы вырезания сложных форм осенних листьев. Подбор цвета.

Практическая часть. Выполнение открытки, декорирование блестками.

Закладка для книг «Собачка».

Работа с картоном и тканью, способы вырезания.

Практическая часть. Выполнение работы на основе вырезания сложных форм.

Картинка «Кошечка».

Знакомство с гофрированным картоном и способы его обработки.

Практическая часть. Расслоение картона, склейка, разрезание на ленты.

Открытка ко дню матери. 

Выполнение варианта открытки с секретом.

Практическая часть. Приклеивание полуобъемного «кармана» - вазочки.

Снежинка.

Приемы складывания и вырезания различных видов снежинок.

Практическая часть. Оформление блестками, паетками.

Снеговик.

Новогодние традиции изготовления украшений своими руками.

Практическая  часть.  Вырезание  из  плотного картона кругов и  овалов.  Составление

сложной формы.
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Ёлочка.

Знакомство с новыми материалами – пенопласт, фольга. 

Практическая  часть. Вырезание  ёлочки  из  пенопласта,  украшение  самоклеящейся

пленкой, создание бус из фольги.

Умка белый мишка.

Знакомство с аппликацией из нитей и способы ее выполнения.

Практическая  часть. Нарезание  нитей  на  мелкие  волокна,  приклеивание  на  фон,

оформление блестками.

Пингвин.

Создание подвески из ткани и картона, сочетание разных материалов.

Практическая часть. Работа по шаблону.

Необычная закладка для книг.

Приемы обработки края с помощью нитей по заранее выполненным отверстиям.

Практическая часть. Выполнение узора из самоклеящейся пленки, шитье без иголки.

Олень.

Знакомство  с  геометрическими  фигурами  (цилиндр)  и  изготовление  игрушек  на  их

основе.

Практическая часть. Выполнение объемного сувенира.

Открытка – валентинка.

Знакомство с традициями и праздниками других стран.

Практическая часть. Выполнение открытки. Симметричное вырезание.

Сувенир для папы – брелок «Погон генерала».

Российские праздники, традиции. Знакомство с военной атрибутикой.

Практическая часть. Сочетание в работе картона, лент и нитей.

Ворона.

Изготовление сувенира на основе деревянной прищепки. Симметричное вырезание.

Практическая часть. Выполнение сувенира с помощью картона и ткани.

Открытка для мамы.

Российские праздники, традиции. Работа с пенопластом и нитями.

Практическая часть. Создание открытки с веткой мимозы.

Букет нарциссов.

4



Знакомство с крепированной бумагой и способами ее обработки.

Практическая часть. Выполнение букета цветов в вазе.

Тюльпан.

Знакомство с техникой оригами.

Практическая часть. Умение точно складывать линии и изгибы.

Солнышко флорик.

Создание украшения для цветка на основе шпажки.

Практическая  часть. Вырезание  деталей  из  фетра,  декорирование  блестками  и

лентами.

Зарождение жизни.

Создание подвески на пасхальную тему. Традиции праздника.

Практическая часть. Выполнение подвески с утенком.

Пасхальный заяц.

Конструирование из бумаги. Разметка, сборка.

Практическая часть. Выполнение подставки из картона и фетра.

Улитка.

Последовательность  выполнение  работы.   Пространственные  представления.

Закрепление навыков работы с гофрированным картоном.

Практическая часть. Создание мини-панно.

Голубь – символ мира.

Символика в России. Продолжение изучения техники оригами. 

Практическая часть. Выполнение голубя.

Овечка.

Работа с шаблоном, вырезание парных деталей.

Практическая часть. Выполнение настенного украшения из бумаги и картона.

Яблоко и груша – полезные витамины.

Беседа о здоровом образе жизни. 

Практическая часть. Выполнение сувенира.

Итоговое занятие.

Проведение выставки лучших работ за учебный год. Подведение итогов.
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы кружка

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

-  широкая  мотивационная  основа  художественно-творческой  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

-  интерес к  видам различного творчества, к новым способам самовыражения;

-  устойчивый  познавательный  интерес  к  способам  исследования  технологий  и

материалов;

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;

Обучающийся получит возможность для формирования:

- внутренней позиции обучающегося 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:

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;

- учитывать выделенные в этапы работы;

- планировать свои действия;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;

Обучающийся получит возможность научиться:

- проявлять познавательную инициативу;

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом

материале;

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся смогут:

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения

поставленной творческой задачи;
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- 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;

- использовать речь для регуляции своего действия;

- контролировать действия партнера;

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

-  с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать  партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;

- владеть монологической и диалогической формой речи.

-осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой

задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

-  использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных  и

творческих задач и представления их результатов;

- анализировать объекты, выделять главное;

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи;

- строить рассуждения об объекте;

-  проводить  наблюдения  и  эксперименты,  высказывать  суждения,  делать

умозаключения и выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

-  использованию  методов  и  приёмов  художественно-творческой  деятельности  в

основном учебном процессе и повседневной жизни.

В  результате  занятий  по  предложенной  программе  учащиеся  получат

возможность:

-  развить  воображение,  образное  мышление,  интеллект,  фантазию,  техническое

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для

творчества;

-  познакомиться  с  новыми  технологическими  приемами  обработки  различных

материалов;

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;

-  познакомиться  с  новыми инструментами для  обработки  материалов  или с  новыми

функциями уже известных инструментов;

- создавать полезные и практичные изделия;

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;

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

- сформировать систему универсальных учебных действий;

- сформировать навыки работы с информацией.

Главным результатом реализации программы кружка является создание каждым

ребёнком  своего  оригинального  продукта  и  приобретение  навыка  самостоятельной

работы  и работы в группе при выполнении практических творческих работ.

Критерии оценивания работа учащихся:

 аккуратность;

 четкость выполнения изделия;

 самостоятельность выполнения;

 наличие творческого элемента.

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности :

8



Выставки  детских  работ.  Поделки-сувениры  используются  в  качестве  подарков  для

первоклассников,  дошкольников,  ветеранов,  учителей,  родителей  и  т.д.;  оформления

школы, класса для проведения праздников.
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III. Тематическое планирование

(1 час в неделю)

№ Тема занятия Количество часов

всего теория практика

1 Введение: правила техники безопасности. 1 1 -

2 Солнышко  из  ладошек.  (коллективная

работа)

1 0.2 0.8

3 Осьминог-  ладошка.  (создание  образа  на

основе силуэта ладони)

1 0.2 0.8

4 Золотая рыбка (панно с использованием 

самоклеящейся пленки и природного 

материала)

1 0.2 0.8

5 Осеннее  дерево  (приемы  вырезания  из

бумаги)

1 0.2 0.8

6 Уточка (сувенир из картона и ткани) 1 0.2 0.8

7 Грибочки (подвеска из картона и бархатной

бумаги)

1 0.2 0.8

8 Червячок в яблочке (пластилинография) 1 0.2 0.8

9 Виноград (панно из пластилина) 1 0.2 0.8

10 Осенняя  открытка  (приемы  вырезания

сложных форм)

1 0.2 0.8

11 Закладка  для  книг  Собачка  (работа  с

картоном и тканью)

1 0.2 0.8

12 Картинка  Кошечка  (использование

гофрированного картона)

1 0.2 0.8

13 Открытка ко дню матери 1 0.2 0.8

14 Снежинка  (приемы  складывания  и

вырезания)

1 0.2 0.8

15 Снеговик (украшения к Новому году ) 1 0.2 0.8
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16 Елочка (работа с фольгой на пенопласте) 1 0.2 0.8

17  Умка  белый  мишка  (работа  с  нитями,

пенопластом)

1 0.2 0.8

18 Пингвин (подвеска из ткани и картона) 1 0.2 0.8

19 Необычная  закладка для книг (шитье через

край по картону)

1 0.2 0.8

20 Олень (сувенир на основе целиндра) 1 0.2 0.8

21 Открытка-Валентинка 1 0.2 0.8

22 Сувенир  для  папы  брелок  погон  генерала

(картон, ленты, нити)

1 0.2 0.8

23 Ворона (сувенир на прищепке) 1 0.2 0.8

24 Открытка для мамы (работа с пенопластом и

нитями)

1 0.2 0.8

25 Букет  нарциссов  (работа  с  крепированной

бумагой)

1 0.2 0.8

26 Тюльпан (оригами) 1 0.2 0.8

27 Солнышко-флорик (украшение для цветов) 1 0.2 0.8

28 Зарождение жизни (подвеска с утенком) 1 0.2 0.8

29 Пасхальный  заяц  (подставка-коробочка  из

картона и фетра)

1 0.2 0.8

30 Улитка (панно из гофрированной бумаги) 1 0.2 0.8

31 Голубь –символ мира( оригами) 1 0.2 0.8

32 Овечка  (настенное  украшение  из  бумаги  и

картона)

1 0.2 0.8

33 Яблоко  и  груша-  полезные  витамины.

(сувенир)

1 0.2 0.8

34 Итоговое занятие. Выставка. 1 0.2 0.8

Итого: 34 часа
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