


 

 

 

Пояснительная записка программы кружка «Вдохновение» 

Рабочая программа кружка  «Вдохновение»   разработана в соответствии с 

требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Программа кружка «Вдохновение» разработана на основе авторской программы 

Костенко Е.М. «Город мастеров»  

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей младших 

школьников, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, воспитания любви и 

уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному краю и себе. 

Задачи курса: 

- развить воображение и фантазию, внимание, память , мышление, терпение, 

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре. 

-знакомство с технологией изготовления поделок  и сувениров с использованием 

различных материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, 

бросового и природного материала. 

- обучать выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

младших школьников. 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития обучающихся 

начальной школы и включает в себя  пересечения  с такими дисциплинами как 

математика (построение геомертрических фигур, разметка циркулем, линейкой и 

угольником, расчет необходимых размеров), окружающий мир (создание образов 

животного и растительного мира),а также ориентирует на уровень ближайшего развития 

детей. 

 Основными принципами программы являются: 

 Системность 

 Доступность 

 Целостность 

 Рефлексивность 

 Сотрудничество 

 Принцип возрастного соответствия 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новым видам прикладного творчества, к к новым способам самовыражения; 

-устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

-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; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин  успешности/ неуспешности творческой деятельности. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-принимать и сохранять учебно- творческую задачу; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-различать способ и результат действий; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учбные действия в материале, речи, в уме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативнык УУД 

Обучающиеся смогут: 

-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; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-учитывать разные мнения  и обосновывать свою позицию; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-изготавливать различные поделки из цветной бумаги, пластичного материала; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

-с помощью изученных методов и приемов изготавливать различные поделки; 

-использованию методов и приемов в повседневной жизни; 

Основные формы работы 

-Коллективный творческий проект, 

-Инсценировки,  

-Презентации своих работ 

-Коллективные игры и праздники. 

 

 

 



 

Содержание программы кружка  «Вдохновение» 

 

№ 

раздела 

Название раздела , 

темы 

Количество часов 1 

полугодие 

2 

полугодие Всего 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Работа с бумагой и 

картоном 

10 1 10 5 5 

2 Работа с тканью 6 1 6 - 6 

3 Работа с природным 

материалом 

6 1 6 4 2 

4 Работа с пластилином 4 1 4 - 4 

5 Художественное 

творчество 

7 1 7 7 - 

Всего  33 5 33 16 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование занятий 

по внеурочной деятельности «Вдохновение» 

во 2 «А» классе МБОУ «СОШ № 12» ЭМР 

(1ч в неделю, всего 33 часа) 

№ Тема занятия Дата проведения 

По плану По факту 

1 Виды бумаги и картона. Знакомство с техникой 

мозаики. 

05.09.2017  

2 Мозаика «Воспоминание о лете» 12.09.2017  

3 Аппликация «Осенний лес» 19.09.2017  

4 Изготовление поздравительных открыток  ко Дню 

Учителя по замыслу детей 

26.09.2017  

5 Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши 03.10.2017  

6 Рисование осенних листьев 10.10.2017  

7 Рисование деревьев, цветов, грибов и ягод с 

элементами аппликации 

17.10.2017  

8 Рисование осенних деревьев с натуры 24.10.2017  

9 Рассказ о флористике. Прикладное искусство родного 

края 

07.11.2017  

10 Изготовление композиции из засушенных листьев 14.11.2017  

11 Изготовление животных из шишек 21.11.2017  

12 Составление композиций из природных материалов. 

Коллективное панно 

28.11.2017  

13 Городецкие узоры 04.12.2017  

14 Знакомство с натюрмортом 11.12.2017  

15 Гжельские узоры 18.12.2017  

16 Вырезание снежинок 25.12.2017  

17 Знакомство с работой скульптора 16.01.2018  

18 Лепка людей по образцу 23.01.2018  

19 Лепка животных по образцу. 30.01.2018  

20 Пластилиновая аппликация на стекле 06.02.2018  

21 Плетение. Плетеное бумажное сердечко. 13.02.2018  

22 Плетеный браслет 20.02.2018  

23 Закладка с элементами плетения 27.02.2018  

24 Знакомство с профессией швеи. Знакомство с 

«потайным швом» 

06.03.2018  

25 Стиль. Стилевое единство(беседа с показом 

иллюстраций) 

13.03.2018  

26 Шитье мягкой игрушки 20.03.2018  

27 Шитье мягкой игрушки 03.04.2018  

28 Изготовление сувенира из меха 10.04.2018  

29 Лоскутная аппликация, Коллективное панно 17.04.2018  

30 Модульное оригами. Клубника из модулей 24.04.2018  

31 Тюльпаны из гофрированной бумаги 08.05.2018  

32 Мозаика с использованием семян, ракушек и листьев 15.05.2018  

33 Игрушки из природных материалов 22.05.2018  
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