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I. Планируемые результаты.
1. Личностные результаты:
1.1. развития творческого подхода к своему труду;
1.2. развивать личность творца.
2. Метапредметные результаты:
2.1.познавательные:
- интерес к истории родного края, его культуре;
- учиться изготавливать поделки и сувениры с использованием различных
материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пряжи, бросового и природного материала;
2.2.регулятивные:
- умение подключать воображение и фантазию, внимание, память, терпение;
- уметь самостоятельно работать;
- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
2.3.коммуникативные:
- выполнять работу коллективно, развивать проектные способности;
- участвовать в конкурсах;
- соблюдать правила безопасности и правила поведения в школе , дома и т.д.
II. Содержание
Вводная беседа (1 ч)
Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. Требования к
поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Соблюдение правил по технике безопасности Правила рационального
использования материалов.
Последовательность действий и технологических операций.
Рассказ «Из истории бумаги»,
Работа с бумагой и картоном (7ч)
1. Знакомство с аппликацией. (1ч)
2. Изготовление плоской аппликации из бумаги по образцу. «Земляничка» (1ч)
3. Разметка по шаблону. Моделирование на основе природных форм : квадрат,
круг. (1ч)
4. Изготовление аппликации « Ёлки» из папирусной бумаги и аппликации «
Кот» из геометрических фигуритКонструктивные свойства бумаги Объёмная
аппликация(1ч)
5. Изготовление аппликации « Грибы» с помощью рваной бумаги. (1ч)
6. Изготовление аппликации «Аквариум» с помощью закручивания бумаги.
(1ч)
7. Вырезание деталей из бумаги по заданному контуру. (1ч)

Тематическое планирование
1 класс (8 ч)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Вводная беседа
Знакомство с аппликацией.
Изготовление плоской аппликации из бумаги по образцу.
«Земляничка»
Разметка по шаблону. Моделирование на основе природных
форм : квадрат, круг.
Изготовление аппликации « Ёлки»
Изготовление аппликации « Грибы» с помощью рваной бумаги
Изготовление аппликации «Аквариум» с помощью
закручивания бумаги
Вырезание деталей из бумаги по заданному контуру.
Итого

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
8

