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Пояснительная записка

I. Планируемые результаты

Личностные результаты:
• освоение личностного смысла учения, желания учиться-,
Метапредметиые результаты

Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую
Коммуникативные УУД:
• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;
• учиться работать в паре, группе: выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).
■ Организовывать свою деятельность: своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда.
■ Работать в малых группах, осуществлять сотрудничество.
■ Исследовать особенности предлагаемых изделий.
■ Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении всех видов 

работ и несложных проектов.
■ Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки.
■ Моделировать и изготавливать несложные изделия по готовым схемам, эскизам.
■ Решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, 

природных материалов;
■ Выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; 

на ткани - с помощью выкройки;
■ Конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания;
■ Применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
■ Конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
■ Осуществлять самоконтроль и коррективу хода работы и конечного результата.
■ Характеризовать основные требования к изделию.

II. Содержание занятии кружка «Радуга творчества» (33 ч)

Вводная беседа (1 час).

• 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.
• Из истории происхождения ножниц. Беседа.

Работа с природным материалом (4 часа).



• Рассказ о флористике. Природа северного края.
• Изготовление композиций из засушенных листьев.
• Составление композиции (коллективная работа).
• Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).

Работа с бумагой и картоном (12 часов).

• Рассказ «Из истории бумаги». «Оригами».
• Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно из оригами 

«Лесные мотивы».
• Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.
• Изготовление карнавальных масок.
• Изготовление поздравительных открыток (по образцу).
• Конструирование из бумаги

Работа с тканью (3 часов).

• Знакомство с наперстком.
• Знакомство (практическое) с видами швов « через край», «петельный шов».
• Изготовление салфетки с бахромой (по образцу).
• Знакомство и шитье мягкой игрушки.
• Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций).
• Шитье коврика из лоскутков различной ткани.

Работа с бросовым материалом (4 часов).

• Конструирование дома для сказочных героев.
• Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.
• Игрушки из пластмассовых бутылок.

Работа с пластилином (9 часа).

• Рассказ о глине и пластилине.
• Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).
• Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей.
• Лепка по замыслу детей.

Подведение итогов (1 час).

• Подведение итогов работы, обзор курса.
• Рефлексия.
• Отзывы и пожелания.

III. Календарно - тематическое планирование занятий кружка 
«Радуга творчества»

№ Темы разделов и занятий Всего 
часов

Дата 
проведения

1 Вводная 
беседа

1

Работа с природным материалом 4



2 Аппликация из листьев «Зайчик»
3 Аппликация из листьев «Цветок»
4 Работа с ореховой скорлупой «Рыбка»
5 Аппликация из иголок хвойных деревьев

Работа с бумагой 
и картоном.

10

6 Гафрированные изделия «Веер»
7 Выпуклая аппликация «Цветок»
8 «Одуванчик» аппликация
9 Подвесная игрушка «Утёнок» (иметь конверт)
10 Работа по шаблонам. Аппликация «Лебедь».
11 Работа по шаблонам. Грибная поляна.
12 Зайцы на поляне.
13 Аппликация «Русская матрешка»
14 Аппликация «Морское дно»
15 Работа с бумагой и картоном «Семья осминожек»

Работа 
с тканью

3

16 Сервировочная салфетка
17 Аппликация из ткани
18 Дед Мороз и Снегурочка. Вата, ткань и картон.

Работа
с бросовым материалом

4

19 Работа с потолочными плитами «Снеговик»
20 Новогодняя ёлка. Изделие из музыкальных 

дисков.
21 Аппликация из пуговиц.
22 Конструирование из спичечных коробков

Работа с бумагой 2
23 Поздравительная открытка
24 Поздравляем мам. Открытка

Работа 
с пластилином

9

25 История лепки
26 Аппликация на картоне
27 Лепка простых овощей и фруктов.
28 Лепим чайник
29 11осуда из пластилиновых жгутов
30 Лепка сказочных персонажей «Чебурашка»
31 Карандашница (+крупа)
32 Лепка по замыслу детей
33 Подведение итогов

33


