
 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная  записка 

 

   Аппликация-это один из самых простых, увлекательных и эффективных 

видов художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с 

бумагой, потому что она легко поддаётся обработке. Особенно 

привлекательны для детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с 

нетрадиционным материалом: ватные диски, скомканная бумага, бумажные 

салфетки, крупы, ткани и т.д. Необычное сочетание материалов и 

инструментов, доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в 

них исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, 

развивает трудовые умения и навыки. Создавая красивые аппликации своими 

руками, видя результат своей работы дети испытывают положительные 

эмоции.  

    Программа кружка "Цветик-семицветик" направлена на развитие 

художественного творчества по созданию аппликации из различных 

материалов. Курс занятий программы даёт детям возможность интересно и 

содержательно провести время досуга за любимым делом, узнать секреты 

мастерства и открыть дверь в мир творчества. 

 

Цель  программы                                                          

 

   Формирование творческих способностей учащихся посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой 

самореализации личности ребёнка. 

 

Задачи   

 

* Совершенствовать практические умения и навыки при изготовлении 

аппликации из разных материалов 

* Способствовать развитию мелкой моторики рук, наблюдательности, 

фантазии, внимания, занимаясь ручным трудом.  

* Формировать умения трудиться в коллективе, помогать друг к другу, 

обращаться за помощью к товарищам, радоваться совместным успехам. 

 

Программа ориентирована на учащихся 1-2 классов. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 1 час10мин. с перерывом 10 минут. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

   Ручной труд является, прежде всего, средством развития сферы чувств, 

эстетического вкуса, разума и творческих сил, т. е. общего развития ребенка. 



 

 

Это и есть основная цель данного курса. При работе с аппликацией 

разрабатывается мелкая моторика рук, что помогает развитию интеллекта. 

Развивается  наблюдательность,  фантазия,  творческое  мышление  и  речь. 

Прививаются  навыки  трудовой  профессиональной  деятельности. 

 

       Работа кружка имеет большое воспитательное значение. У детей 

развивается чувство коллективизма, уважение к труду других. Особенно 

важно, что дети познают значимость своего труда, его полезность для 

окружающих. На каждом занятии должны решаться задачи 

общеобразовательного и воспитательного характера, сообщаться сведения о 

материалах и инструментах. Для практической работы отводится большая 

часть времени – до 90%. 

 

Направленность   программы 

 

   Занятия строятся по принципу «от действия по образцу — к 

самостоятельному творческому поиску». Более сложные поделки 

выполняются по методу прямого показа, пока прием не будет надежно 

усвоен. 

 

    Программа 1 года является вводной: она позволяет подготовить ребенка к 

последующей, более качественной работе с материалом. Необходимо ввести 

детей в мир разумного, интересного, увлекательного творческого труда. На 

первых занятиях дети учатся вырезать детали по шаблону. Позже ребенок 

самостоятельно выбирает детали, которые понадобятся ему для изготовления 

поделки. 

 

    Занятия в кружке "Цветик-семицветик" способствуют всестороннему 

развитию каждого ребенка. На занятиях используются разнообразные 

материалы. Работа с ними развивает воображение ребенка, его творческую 

фантазию, обогащает его восприимчивость к прекрасному и углубляет 

знания о народном творчестве. 

 

    Работа  в кружке планируется так, чтобы она не дублировала программный 

материал по труду, а  занятия расширяли и углубляли сведения по работе с 

бумагой и картоном, тканью, пластилином, а также по работе с другими 

материалами, совершенствовали навыки и умения, получаемые детьми на 

уроках. 

 

Ожидаемые  результаты 

 

По  окончании  программы  обучения  воспитанники  должны  уметь: 

- соблюдать  технику  безопасности; 

- выполнять  основные  приёмы   аппликации  из  ткани, бумаги и других 

материалов; 



 

 

- составлять  рисунок  по  эскизу; 

- вырезать бумагу по прямым линиям и с плавным закруглением очертаний 

предметов; 

- размечать фигуры по шаблону; 

- правильно наносить клей на бумагу; 

- наклеивать фигуры на бумагу по образцу; 

- составлять орнамент из геометрических фигур; 

- составлять композицию; 

- размечать фигуры по линейке; 

-доводить  работу  до  конца; 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
 

Итогом реализации данной программы является организация выставок работ 

в классе, участие в тематических выставках школы. Подарки друзьям, 

родственникам к праздникам. Участие в конкурсах различного уровня.  

 

 

Тематический план  

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Итоговое занятие. 2 

2 Экскурсия в школьный парк(сбор природ. материала) 2 

3 Аппликация из природного материала. 4 

4 Аппликация из геометрических фигур. 8 

5 Аппликация из пластилина. 8 

6 Мозаика из бумаги, салфеток, семян.  14 

7 Аппликация из конфетных фантиков. 6 

8 Аппликация из ткани, ниток. 10 

9 Аппликация из бумажных полосок. 6 

10 Тематические аппликации к календарным 

праздникам 

8 

 Итого: 68 часов  

  

 

Содержания тем 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие «История возникновения аппликации. 

Виды аппликации». 

Инструктаж по технике безопасности.   

1 

2 Экскурсия в парк. Сбор природного материала листьев, 

семян. 

2 



 

 

3 Аппликация из природного материала (листьев, цветов, 

веточек) "Букет в вазе". 

2 

4 Аппликация из листьев    «Русская берёза», "Сказочный 

лес". 

2 

5 Изготовление аппликации из бумаги. Аппликация из кругов  

и овалов "Цветик-семицветик", "Закладка для книги". 

4 

6 Аппликация из треугольных, прямоугольных и квадратных 

форм "Бабочка", "Забавные животные". 

4 

7 Аппликация из шариков пластилина "Котёнок", "Цветок". 4 

8 Аппликация из пластилина способом вытягивания "Чайный 

сервиз", "Праздничный торт". 

4 

9 Мозаика из салфеток. Ёлочная игрушка «Гномик», "Домик". 

Беседа "Любимые зимние праздники". 

5 

10 Вырезание снежинок. Изготовление новогодней гирлянды- 

коллективная работа."Новогодняя открытка". 

5 

11 Мозаика из манки "Ночь. Домик в лесу", работа с 

салфетками"Веточка в инее", 

6 

12 Открытка к 23 февраля"Защитнику Отечества". 3 

13 Открытка к 8 марта «Подарок маме». 3 

14 Аппликация из конфетных фантиков"Аквариум","Чудо-

дерево","Подружки". 

6 

15 Аппликация из ткани и ниток "Ковёр",сюжет из сказки 

"Колобок" коллективная работа. 

10 

16 Аппликация из бумажных полосок "Весенние  цветы", 

"Жар-птица". 

6 

17 Заключительное занятие. Выставка лучших работ. 

Поощрение  учащихся кружка. 

1 
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