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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

предназначена для организации внеурочной деятельности младших школьников по 

общекультурному направлению. Данная программа  направлена на формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации к 

познанию, ценностного отношения к знаниям. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.5.ч.3.ст.47 (с изменениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 06 

октября 2009 г №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, 31.12 2015 № 1576; 

3. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

4. Уставом ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

  Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

          Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми, самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество. 

           Таким образом, творчество - создание на основе того, что есть, того, чего еще 

не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не 

зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Работа в кружке «Мастерилка» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского 

мышления детей. 

           Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры 

ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания 

и открытия для себя что-то нового). 

          Работу в кружке планируется так, чтобы она не дублировала программный 

материал по труду, а чтобы внеклассные занятия расширяли и углубляли сведения 

по работе с бумагой и картоном, природным материалом, гофрированной бумагой. 

Работа кружка организовывается с учётом опыта детей и их возрастных 

особенностей. Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

            Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 



           Программа кружка «Мастерилка » рассчитана на детей 7-10 лет на четыре года 

обучения. Программой предусматривается годовая нагрузка 1год -33 часа, II-34 

часа, III год 34 часа, 4 год 34 часа. Практические занятия составляют большую часть 

программы. 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

• научить ребёнка создавать поделки из цветной бумаги, природного материала, 

фольги и фантиков, 

• научить работать с гофрированной бумагой. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

• закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства. природоведения. литературы, 

способствовать их систематизации; обучение приемам работы с 

инструментами; 

• обучение умению планирования своей работы; 

• обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств 

различных материалов: 

• обучение приемам работы с различными материалами: обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

• развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала: 

• развитие образного мышления и воображения: 

• создание условий к саморазвитию учащихся: 

• развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

• воспитание уважения к груду и людям труда; 

• формирование чувства коллективизма; 

• воспитание аккуратности; 

• экологическое воспитание обучающихся: 

развитие любви к природе. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: 

более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 



можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Формы и методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, 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 мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, 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 - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

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

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися: 

• индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

• групповой организация работы в группах: 

• индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

Планируемые результаты: 

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат следующие основные знания и умения: 

Предметные: 

• умение планировать порядок рабочих операций, 

• умение постоянно контролировать свою работу, 

• умение пользоваться простейшими инструментами, 

• знание видов и свойств материала, 

• овладение приемами изготовления несложных поделок, 

• расширение кругозора в области природоведения, изобразительного искусства, 

литературы. 

Коммуникативные: 

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

• доброжелательно и уважительно строить своё общение со сверстниками и 

взрослыми; 

• формировать собственное мнение и позицию 

Регулятивные: 

• адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

• решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Ожидаемые результаты: 

• научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом, 



фольгой, фантиками, ракушками, соленым тестом, цветными нитками, 

скорлупками; 

• научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий: 

• будут создавать композиции с изделиями: 

• разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

• овладеют навыками культуры труда; 

• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Содержание программы  

1класс 

№п.п Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение. 2 

2 Бумажный город. 8 

3 В чудесном лесу 5 

4 Ниточная страна 9 

5 Весёлый лоскуток 9 

2 класс 

№п.п Тема раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с бумагой и картоном 5 

3 Работа с природным материалом 2 

4 Работа с тканью, нитью 4 

5 Работа с пластилином 2 

6 Работа с бросовым материалом 9 

7 Работа с нитью 2 

8 Работа с соленым тестом 3 

9 Работа с помпонами 3 

10 Работа с солью 2 

11 Заключение  1 

3 класс 

№п.п Тема раздела Количество 

часов 

1 Техника безопасности 1 

2 Разнообразие видов бумаги. 

Свойства бумаги 

2 

3 Секреты бумажного творчества 9 

4 Аппликация и моделирование 14 

5 Работа с бумагой и картоном 8 

4 класс 

№п.п Тема раздела Количество 

часов 



1 Вводное занятие 1 

2 Работа с бумагой и картоном 5 

3 Работа с природным материалом 6 

4 Работа с тканью 8 

5 Работа с пластилином 2 

6 Работа с бросовым материалом 7 

7 Работа с соленым тестом, солью 5 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах,      

периодичности,    порядке текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы им. Н.С.Доровского 

с. Подбельск муниципального      района Похвистневский Самарской области» в форме 

зачета. 

Сроки: май (зачет) 
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