


Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
 воспитание отзывчивого отношения к товарищам, проявление готовности оказать им посильную помощь;
  формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к труду.
 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.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
 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;
 контролировать действия партнёра.

Обучающийся получит возможность научиться:



 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 владеть монологической и диалогической формой речи;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.
Предметные результаты
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, творческие способности;
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества;
 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов;
 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
 сформировать навыки работы с информацией.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
   Работа с бумагой и картоном (13 ч)
   Работа с пластическими материалами (4ч)
   Работа с тканью и нитками (5ч)
   Работа с бросовым материалом (8ч)
   Работа с бисером (2ч)
   Работа красками (2ч)
3 часа отводится на летнее время (ЛДП)
 
Характеристика деятельности учащихся
Ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.
Требования к поведению учащихся во время занятия.
Соблюдение порядка на рабочем месте.
Соблюдение правил по технике безопасности.
Работа с шаблоном.
Черчение полосок шириной 1 см.

Изготовление хвоста белочки из полосок бумаги, используя приём "Петелька".
Изготовление листьев способом оригами.
 Прием отпечатки листьев.
Работа с шаблонами.
Изготовление иголок в технике оригами
Изготовление листьев. Техника "Плетение"
Наклеивание мелких деталей аппликации. Соединение двух деталей из картона.

Изготовление зайчика, Приём "Петелька" из полосок бумаги. Вырезание снежинок.

Вырезание шаблона для изготовления помпона. Работа с нитками. Изготовление помпонов.
Способы соединения помпонов. Наклеивание деталей аппликации.

Знакомство с техникой торцевания.



Разметка прямоугольника.
Вырезание внутреннего пространства.
Наклеивание деталей аппликации.
Нарезание нитей нужной длины. Изготовление лучиков приёмом "петелька из нитей"
Использование разных техник работы с бумагой.

Выкраивание деталей по шаблону. Их сшивание. Набивка синтепоном. Оформление игрушки.
Заполнение пространства рисунка пластилином. Прием нанесения пластилина на бумагу тонким слоем.
Знакомство с рецептом приготовления солёного теста. Лепка. Раскрашивание.

Приём оклеивания коробок цветной бумагой. Наклеивание деталей аппликации.
Простые приемы бисероплетения.



Тематическое планирование

№
занятия

Дата Тема
План Факт

1 05.09 Вводная беседа по техники безопасности.
Объёмная аппликация из цветной  бумаги "Белочка в осеннем лесу"

2 12.09 Объёмная аппликация из цветной  бумаги "Белочка в осеннем лесу"

3 19.09 Рисуем осенний лес.

4 26.09 Коллективная объёмная аппликация "Ёжик"

5 03.10 Коллективная объёмная аппликация "Ёжик

6 10.10 Гирлянда из цветной бумаги "Осенние листья"

7 17.10 Гирлянда из цветной бумаги "Осенние листья"

8 24.10 Аппликация «Цыплёнок»

9 31.10 Аппликация «Цыплёнок»

10 07.11 Подарок для мамы к Дню матери "Солнышко"  с лучами из конфет.

11 14.11 Ёлочные гирлянды.

12 21.11 Ёлочные гирлянды

13 28.11 Объёмная новогодняя открытка "Зайчик".

14 05.12 Объёмная новогодняя открытка "Зайчик".

15 Рисуем зимний пейзаж



12.12

16 19.12 Игрушки из помпонов.

17 26.12 Игрушки из помпонов.

18 16.01 Картина из гофрированной бумаги.

19 23.01 Картина из гофрированной бумаги

20 30.01 Подарок к 23 февраля. Фоторамка "Морская"

21 06.02 Оберег из ниток "Солнышко"

22 13.02 Объёмная открытка к 8 Марта "Ромашки"

23 20.02 Мягкая игрушка из ткани.

24 27.02 Мягкая игрушка из ткани

25 06.03 Плоскостная аппликация пластилином.

26 13.03 Лепка сказочных персонажей из солёного теста.

27 20.03 Лепка сказочных персонажей из солёного теста.

28 27.03 Конструирование игрушек из коробок.

29 03.04 Конструирование игрушек из коробок

30 10.04 Бисероплетение. Берёзка.

31 Бисероплетение. Берёзка.



17.04

32 24.04 Поделки из пластиковых бутылок.

33 08.05 Поделки из пластиковых бутылок

34 15.05 Поделки из пластиковых бутылок

35 03.06 Поделки из пластиковых бутылок

36 10.06 Выставка

37 17.06 Итоговое занятие


