
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов   МОУ «ООШ с.Клевенка»;   

 

 Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:   

1-4 классы  —     8 часов, из них: 

      теоретическая часть – 1 час; 

      практическая работа – 7 часа; 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения 

 
 

 

Личностные:  
развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность;  

развивать аналитические способности, образное и пространственное мышление; память, 

воображение, внимание;  

развивать положительные эмоции и волевые качества; развивать общую умелость, моторику 

рук, глазомер;  

пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры;  

развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера;  

формировать творческие способности, духовность культуры; развивать умение 

ориентироваться в проблемных ситуациях;  

повышать сенсорную чувствительность (способность тонкому восприятию формы, фактуры, 

цвета, веса, пластики, пропорций);  

расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед. 

 

Метапредметные:  
формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел;  

приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;  

побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности);  

развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей.  

добиваться максимальной самостоятельности детского творчества.  

самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий.  

самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных ситуациях.  

 

 



Предметные:  
научить детей владеть различными техниками работы с бумагой, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе;  

закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; знакомить с 

основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, декоративно – 

прикладного искусства; раскрыть истоки народного творчества;  

формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм;  

приобретение навыков учебно-исследовательской работы.  

Ученик научится:  
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности;  

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию.  

Ученик получит возможность научиться:  
уважительно относится к труду людей, понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их, понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы). 

 

 
 

 

 

Содержание программы  

 

№ Тема Содержание 

1 Вводное занятие   1ч Беседа, ознакомление детей с особенностями 

кружка. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности.  

 

2 Оригами. Тюльпаны Изготовление поделки 

3. Квиллинг. Подарок  для мамы Изготовление поделки 

4 Аппликация из бумаги. Букет 

цветов 

Изготовление поделки 

5 Объёмная снежинка из 

бумаги 

Изготовление поделки. 

6 Солнышко  из полос цветной 

бумаги 

Изготовление поделки 

7 Ангелочек из белой бумаги 

Выставка поделок 

Изготовление поделки 

8 Снежинки на окна из белой 

бумаги 

Изготовление поделки 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№ урока Тема урока Дата 

план факт 

1 Вводный урок. Техника безопасности. Приемы 

обработки бумаги. 

29.10  

2 Оригами. Тюльпаны 12.11  

3. Квиллинг. Подарок  для мамы 19.11  

4. Аппликация из бумаги. Букет цветов 26.11  

5 Объёмная снежинка из бумаги 3.12  

6 Солнышко  из полос цветной бумаги 10.12  

7 Ангелочек из белой бумаги 17.12  

8 Снежинки на окна из белой бумаги. Выставка поделок 24.12  
 

 


