
 



 

Пояснительная записка 

      Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в 

творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступни потребителя 

духовных и материальных ценностей до ступени их создателя. Люди, у которых  слабо 

развиты навыки репродуктивной деятельности, могут являться потенциальными 

разрушителями культурных традиций общества. При отсутствии целенаправленного 

педагогического воздействия на развитие творческих способностей обучающихся 

происходит их угасание. Чтобы не пополнялась категория разрушителей, необходимо всех 

детей независимо от способностей, приобщать к творческой деятельности. 

     Склонности к эстетическому воспитанию проявляются у детей довольно рано. Ярким 

примером служат выставки детского творчества, где можно увидеть множество 

удивительного, красивого в поделках по образцам народных промыслов. 

     В.А.Сухомлинский писал, что «ребёнок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира, так пусть же перед ним откроется чудесный мир в живых красках, 

ярких и трепетных звуках, в сказке игре, в собственном творчестве, в красоте, 

воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, 

игру, через неповторимое детское творчество – вторая дорога к сердцу ребёнка». 

     Данная рабочая программа деятельности кружка «Рукоделие. Мир фантазии» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе:  авторской программы  Т.Н. 

Просняковой  «Художественное творчество»   в соответствии с новыми требования ФГОС 

начального общего образования и является адаптированной для обучающихся 1-3 классов. 

Занятие с бумагой позволяют детям развить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умения осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программ. Программой предусматривается организация работы, направленная на 

формирование творческих отношений внутри коллектива, осуществление 

дифференцированного подхода к детям различной подготовленности и одарённости. 

Значение данной программы  для развития ребенка 
  Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание.  

 Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.              

Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.  

  Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления. 

  Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка 

специальными терминами.  

  Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию.  

  Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 

детей.  

  Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в  учебном плане 

 Занятия проводятся по два  академическому часу. Возрастная группа обучающихся, на 

которых ориентированы занятия: 7-10 лет (2 группы). Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов для каждой группы. 

Цели кружковой работы: 

1. Формирование образа жизни ребенка, предусматривающего погружение в мировую                                                                                                                    

художественную культуру; 

2. Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического вкуса, 

детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; 

3.Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению; 

4. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и 

понимания прекрасного. 

Задачи: 

Развивающие: 
Развивать творческую активность  личности ребенка и формировать потребность 

обучающихся к самоутверждению через труд; 

Выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся; 

Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения. 

Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.        

Обучающие: 
Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

Обучение различным приемам работы с бумагой; 

Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства и других, для создания композиций; 

Учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

бумаги, картона, пластилина,  пряжи и природного материала; 

Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников. 

Воспитательные: 
формирование  художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту и 

гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

Прививать навыки работы в группе.  

Поощрять доброжелательное отношение  друг к другу. 

Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-значимыми. 

Расширение коммуникативных способностей детей. 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых  навыков. 

Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный 

труд. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения деятельности кружка «Рукоделие. Мир фантазии» обучающиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- 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; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- 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; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формировать 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 помощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать знаки, символы, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек в сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приемов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 



В результате занятий по предложенной программе обучающиеся  получат возможность: 

- 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; 

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

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- 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, осуществляя помощь своей семье; 

- 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. 

 

Формы и методы обучения: 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, конкурсы, 

соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•словесный  (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный  (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.); 

•практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
•объяснительно-иллюстративный  (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

•репродуктивный ( обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

•частично-поисковый ( участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с учителем); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

•фронтальный – одновременная работа со всемидетьми 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

•групповой – организация работы в группах 

•индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Формы контроля: 

    Подведением итогов работы является необходимым в работе творческого коллектива. 

Так как дополнительное образование не имеет чётких критериев определения результатов 

практической деятельности обучающихся. То наиболее подходящей формой оценки 

является совместный просмотр выполненных образцов и изделий. Их коллективное 



обсуждение.  Выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям критически 

оценивать не только чужие работы, но и свои. 

 

Ожидаемый результат: 

     На занятиях у детей развивается творческое воображение, оценочное отношение, 

эмоциональная отзывчивость. Поисковый характер деятельности способствует развитию 

инициативы, самостоятельности. Обучающиеся радуются, даря подарки, изготовленные 

своими руками. Они знают, что их труд нужен школе, родителям, им самим, что своей 

работой они доставляют радость другим людям. Дети не просто участвуют в украшении 

окружающего, они приближаются к активной творческой деятельности. Знания, умения  

навыки, полученные на занятиях, помогут обучающимся адаптироваться в окружающем 

мире и будут особенно полезны в дальнейшей жизни.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

   - Компьютер с программным обеспечением; 

   - Мультимедийный  проектор; 

   - Экспозиционный экран; 

   - Видеофильмы DVD; 

    - Коллекция « Бумага и картон»; 

   - Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения; 

   -  Наглядные пособия; 

   -  Образцы изделий; 

   - Информационный материал; 

   -  Шаблоны; 

   -  Раздаточный материал; 

   - Материалы, инструменты, приспособления; 

  -  Игры дидактические и развивающие. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

 Здоровье – одно из главных параметров жизни. Его охрана и соблюдение 

безопасности должны иметь важное место на занятиях. Правила техники безопасности, 

санитарно-гигиенические нормы – это те основы, которые помогают обеспечить 

безопасность образовательного процесса. 

 Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, основными материалами и инструментами для работы с 

бумагами. 

 Содержание: инструменты и материалы,  правила их использования. Правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Материал- бумага 

 Бумага – удивительный материал, один из самых доступных и безопасных, с ним 

мы сталкиваемся ежедневно. Стоит приложить совсем немного усилий – и лист бумаги 

открывает фантастический, сказочный мир!  

 Она известна всем с раннего детства, т.к. это самый доступный и дешёвый 

материал. Её можно сгибать, рвать, мять … бумага оживает в руках. 

 Цель: познакомить практическим путём с различными видами бумаги  и её 

свойствами. 

 Содержание: история возникновения бумаги, её разнообразие и виды. 

Аппликация. 
 Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения одежды и 

обуви, домашней утвари и орудий труда, интерьера своего жилища. Аппликация — 

вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, на 



материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, плотная бумага. 

Аппликация связана с познавательной деятельностью, и огромное влияние оказывает на 

развитие умственных и творческих способностей детей. 

 Цель: развивает мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность, 

познакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения. 

 Содержание: способы разметки бумаги (шаблон, трафарет, сгибание, линейка), 

вырезание по контуру, способы соединения деталей. Плоская аппликация, аппликация из 

геометрических фигур. 

Бумагопластика 

 Первые шаги бумагопластики настолько просты, что не требуют от ребёнка 

больших усилий. Он с удовольствием открывает для себя возможности бумаги: рвёт, 

мнёт, режет, образует спирали, пластичные формы. Лист бумаги будет послушен в руках 

ребёнка, и он сможет создать из него фантастический, сказочный мир. 

 Цель: научить выполнять простейшие фигуры, объёмные и полуплоскостные 

композиции по образцу, с внесением изменений по замыслу детей; рациональному 

использованию материала. 

 Содержание:  простейшие способы работы в технике бумагопластика (витая 

спираль, петли, гофрировка). Работа по шаблону, способы скрепления деталей. 

Оригами.  

 Оригами  - это искусство складывания бумаги, создание различных фигурок и 

декоративных вещей из этого простого и доступного материала. В маленьком квадрате 

бумаги содержится бесконечное множество скрытых линий, с помощью которых бумага 

под рукой человека принимает самые причудливые формы от геометрических фигур до 

оригинально смоделированных растений и животных. Оригами это идеальный способ 

проведения детского досуга. 

 Цель: научить детей изготовлению изделий в технике оригамииз заготовок  

квадратной формы; развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 Содержание: азбука оригами, базовые формы оригами. Аппликации в технике 

оригами, изделия из заготовок квадратной формы. 

Бумажные фантазии 
Содержание: Изготовление плоской аппликации «бабочка». Работа по шаблону. 

Изготовление бумажных цветов. Изготовление открытки «9 мая». Изготовление 

поделок из бумаги («котёнок», «Мышонок из сердечков»). 

  

 


