
  



Программа внеурочной деятельности 

«Чудеса аппликации» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(в 

ред. приказов Минобрнауки России  

от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357); 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №32; 

• Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов МАОУ гимназии № 32; 

Примерные программы внеурочной деятельности. 

• Мителло, К. Аппликация: техника и искусство / К. Мителло. – М.: Эксмо, 2005.  

 авторской программы Куревина О.А. Лутцева Е.А.. «Прекрасное рядом с тобой». 

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы:  

 В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, а также общее развитие и 

формирование качеств творческой личности, интеллектуальных способностей и эстетического вкуса 

детей, ценностных ориентиров, расширение кругозора, знакомство с  различными техниками 

декоративно-прикладного творчества и умению их сочетать. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой задач: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного  

искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе  

с декоративно – прикладным искусством. 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству. 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников,  

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

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

I.Описание места модуля в учебном плане 

Программа рассчитана на 8 учебных часов. 

 

Форма организации: Программа предусматривает проведение занятий с целым классом, работы 

детей в группах, парах, индивидуальная работа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя: 

Гукасова А.М. Практические работы по труду (обработка бумаги, картона, волокнистых материалов 

и ткани). 

Гусакова М.А. Аппликации.— М., 1982. 

Журнал «Начальная школа» № 2/1989, № 6/1994, № 8/2000, № 4/2005. 

Конышева Н.М. «Умелые руки»; «Чудесная мастерская»; «Наш рукотворный мир»; «Секреты 

мастеров». 

Куревина О.А. Лутцева Е.А.. «Прекрасное рядом с тобой». 

Пономарьков С.И.  Декоративное и оформительское искусство в школе. —М., 1976. 

Романина В.И.Дидактический материал по трудовому обучению. 

Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги (складывание и сгибание) —М.Учпедгиз, 1995. 

Шафрановский И.И. Симметрия в природе. – М., 1998. 

Щеблыкин И.К. Романина В.И. КагаковаИ.И. Аппликационные работы в начальных классах. 

Декоративно-прикладное творчество. – М.: Арт-родник, 2010. 



Конышева, Н.М. Методика трудового обучения младших школьников : Основы дизайнобразования / 

Н.М. Конышева. – М.: Академия, 1999. 

Кузнецов, В. П. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских: Учеб.пособие 

для учащихся пед. училищ по спец. / В.П. Кузнецов, Я.А. Рожнев. – М.: Просвещение, 1981. 

Мителло, К. Аппликация: техника и искусство / К. Мителло. – М.: Эксмо, 2005.  

Нагибина, М. И. Чудеса из ткани своими руками: Популярное пособие для родителей и педагогов / 

М.И. Нагибина. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

Литература для учащихся: 

Андронова, Л.А. Лоскутная мозаика / Л.А. Андронова. – М.: Школа-Пресс, 1993. 

Кард, В. А. Сказки из пластилина / В.А. Кард, С.К. Петров. – СПб.: ЗАО «Валери СПб», 1997. 

Лыкова, И.А. Лепим с мамой. Азбука лепки / И.А. Лыкова. – М.: Карапуз, 2004. 

Лыкова, И.А. Старичок-лесовичок. Лесные поделки / И.А. Лыкова. – М.: Карапуз, 2004. 

Тарасенко, С.Ф. Забавные поделки / С.Ф. Тарасенко. - М.: Просвещение, 1992. Учимся лепить и 

рисовать. – СПб.: Кристалл; ЗАО «Валери СПб», 1997. 

Фреи, Ш. Научитесь лепить забавных животных / Ш. Фреи. – М.: Поппури, 2003. 

Интернет ресурсы: 

1. http://origami-paper.ru/origami/russian/istoriya_origami/origami_istoriya_poyavleniya.html 

2. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/364 

3. http://skyki-net.ru 

4. http://adalin.mospsy.ru 

5. http://marrietta.ru 

6. http://ejka.ru 

7.http://subscribe.ru 

 

 

III.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание своих творческих возможностей; 

 проявление познавательных мотивов; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с изделиями 

декоративно-прикладного искусства народов России»; 

 ознакомление с миром профессий; 

 осознание этнической принадлежности и культурной идентичности; 

 формирование чувства сопричастности своей Родине, народу, истории; 

 развитие Я-концепции и самооценки личности; 

 развитие толерантности, доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 

 формирование моральных норм и самооценки; 

 выделение нравственного содержания своих поступков; 

 формирование ценностных ориентиров и смысла учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование совместно с учителем своих действий в соответствии с поставленной задачей; 

 принятие и сохранение учебной задачи; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 различение способа и результата действия; 

 адекватное принятие словесной оценки учителя; 

 в сотрудничестве с учителем постановка новых учебных задач; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществление поиска и выделение конкретной информации с помощью учителя; 

 построение речевых высказываний в устной форме; 



 оформление своих мыслей в устной форме по типу рассуждения; 

 включение в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 формулировка вопросов; 

 допуск возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих сего собственной; 

 компромисс и поиск путей, приводящих к общему решению в совместной трудовой, 

творческой деятельности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

             У обучающегося 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 обучающегося 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.  

IV.Содержание изучаемого курса  

Содержание программы «Чудеса аппликации» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник искусства, глубокого изучения искусства. Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  

Программой предусмотрена организация работы, направленная на формирование творческих 

отношений внутри коллектива, осуществления дифференцированного подхода к детям различной 

подготовленности и одаренности. Занятия художественной практической деятельностью, по данной 

программе решают задачи художественного воспитания, развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 



собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Практическая часть 

Формами контроля  деятельности по данной учебной программе является участие детей в проектной 

деятельности и организации выставок творческих работ учащихся. Итоги реализации программы 

могут быть  представлены через презентации проектов, участие в  конкурсах, в выставках. 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. История возникновения 

аппликации. Техника безопасности. Панно «Яркие 

листья» 

1 

2. Упражнение в вырезании. Панно из открыток 

(эффект 3 D). 
1 

3. Идеи дизайнера. Обрывная аппликация.  1 

4. Работа по выкройке. Закладка.  1 

5. Чудесный мир бабочек. Вырезание бабочек, 

оформление. Коллективная работа. 
1 

7. Упражнение в вырезании. Вырезание по кругу 

(спираль).  Правильные узоры. Прямые разрезы. 
1 

8. Мозаика. Виды. 1 


