Пояснительная записка
Рабочая программа «Страна Вообразилия» разработана для занятий с учащимися 1 класса
в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго
поколения на 32 учебных часа (1 час в неделю).
Актуальность программы.
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся,
вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:
 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые
оригинальные решения;
 быть ориентированными на лучшие конечные результаты.
Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями.
Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть
необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от
кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он
способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие
как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и
моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и
составляет творческие способности.
Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество
по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было
сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше.
Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к
совершенству, к прекрасному.
Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками,
пластилином имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует
физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим
усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в
программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия,
воли, дисциплинированности, желания трудится.
Дети
усваивают
систему
политехнических понятий, познают свойства материалов, овладевают технологическими
операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Украшая свои изделия,
учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы.
Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый
для глаз –
развитие тонкой
наблюдательности, пространственного воображения,
нестандартного мышления.
Цель программы: создание условий для развития личности, способной к
художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое
воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и
индивидуальности.
Задачи программы
Обучающие:
 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках технологии,
изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать их
систематизации; обучение приемам работы с инструментами;
 обучение умению планирования своей работы;
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств
различных материалов;
 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам
самостоятельной разработки поделок.
Развивающие:
 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие образного мышления и воображения;

 создание условий к саморазвитию учащихся;
 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира.
Воспитательные:
 воспитание уважения к труду и людям труда;
 формирование чувства коллективизма;
 воспитание аккуратности;
 экологическое воспитание обучающихся;
 развитие любви к природе;
 воспитание любви и уважения к народной вышивке, национальному искусству.
 воспитание интереса и уважения к традициям своего народа.
Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.
Принципы, лежащие в основе программы:
доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);
наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). «Чем более органов
наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы
впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную
память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский);
демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация
собственных творческих потребностей);
научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы);
«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок
применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).
Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в
коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным
детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить
работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни
творить и создавать.
Формы и методы занятий.
В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы и
другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;
репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности;
частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом;
исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:
фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм
работы;
групповой – организация работы в группах;
индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:
формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному искусству
и творческой деятельности;
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в
процессе изготовления художественных произведений;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование
уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с
национальным творчеством разных стран и эпох;
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
художественно-творческой деятельности учащихся.
Универсальные учебные действия
Познавательные:
Обучающиеся научатся:
сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её
для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач;
находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках;
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели);
сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной
деятельности;
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме;
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели.
Обучающиеся получат возможность:
научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая инсценировки
и выступая перед зрителями;
удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, интеллектуально
обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной
области.
Регулятивные:
Обучающиеся научатся:
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения
планируемых результатов;
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы;

самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы.
Обучающиеся получат возможность:
формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения
результата в процессе совместной деятельности;
действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения
осуществлять поиск с учётом имеющихся условий.
Коммуникативные:
Обучающиеся научатся:
организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять
деловое сотрудничество и взаимопомощь;
формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать,
выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме,
высказывать им свои предложения и пожелания.
Обучающиеся получат возможность:
совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый
опыт в ходе занятий.
Предметные:
В результате обучения по данной программе обучающиеся:
– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом, соленым
тестом, цветными нитками, глиной, папье-маше.
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
– будут создавать композиции с изделиями;
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую
моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию;
– овладеют навыками культуры труда;
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в
коллективе.
- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека;
- узнают о чувашских народных промыслах.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых
идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего «Я». При этом необходимо
добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и
способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно
развивать свои мыслительные и творческие способности.
В результате обучения по данной программе предполагается, что обучающиеся получат
следующие основные знания и умения: умение планировать порядок рабочих операций,
умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться простейшими
инструментами, знание видов и свойств материала, овладение приемами изготовления
несложных поделок, расширение кругозора в области природоведения, изобразительного
искусства, литературы.
Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с обучающимися в
конце учебного года, а также участием в конкурсах, выставках.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
• Составление альбома лучших работ.
• Проведение выставок работ учащихся:

–в классе,
– в школе
• Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах.
•Защита проектов.
• Творческий отчет руководителя кружка на педсовете.
•Проведение мастер-классов;
•Участие в школьных тематических выставках (День знаний, Мастерская деда Мороза, 8
марта, День влюбленных, итоговая выставка, и т.д.);
•Участие в школьных конкурсах (ярмарка – масленица, «Подарок осени», «Я и мама
рукодельницы»).
•Участие во Всероссийских конкурсах.
Содержание программы.
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ,
основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся
практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется
дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой
предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию
умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению
художественных ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в процессе
труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и
личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к
инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.
Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия.
Программа рассчитана на 1 год.
1. Работа с природным материалом (6 ч.)
В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении связи ребенка с
природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше
отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность.
Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения
ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и
формирования первых трудовых навыков. Изготовление игрушек, поделок из природного
материала - труд кропотливый, увлекательный и очень приятный. С экскурсий в лес дети
часто приносят шишки, ветки, кору с экскурсии к озеру или реке - красивые камушки.
Они подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, ощупывают, обследуют
его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого вида материала.
Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире, учат их
внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при
создании поделок из природного материала.
С глубокой древности человек, изготовляя различные изделия, стремился сделать
их не только удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ служило
то, что дарила земля, что исходило от самой природы: дерево, камень, глина, солома,
береста.
2. Папье – маше (3 ч.)
Папье-маше - это простая и дешевая технология, позволяющая создавать прочные и
легкие изделия из бумаги. Есть два основных способа: наклеивание бумаги слоями
(маширование) или лепка из бумажной массы.
Папье-маше по-французски значит «жеваная бумага». Вся премудрость техники
заключается в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой бумаги в несколько
слоев. Само по себе это несложно, но требует терпения и аккуратности. А в результате
можно создать такие замечательные произведения, что вы не пожалеете потраченного

времени. Папье-маше отлично развивает мелкую моторику рук. Занимаясь папье-маше,
ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с
инструментами, а также овладевает различными видами художественной деятельности –
рисованием,
аппликацией,
навыками
моделирования
и
т.д.
Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с различными формами предметов, что
способствует развитию пространственного мышления и наиболее точного восприятия
предметов.
3. Бумагопластика (9 ч.)
Одно из первых слов, которое учится произносить ребенок — «Я сам!». Но это не так
просто! Чтобы покорить себе вещи, надо потрудиться. Из чего же их сделать? Выход из
этой ситуации простой. Возьмем самый доступный и дешевый материал — бумагу! Ее
ведь можно сгибать, рвать, мять… Бумага оживает в руках!
4. Соленое тесто (6ч.)
Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-прикладного
искусства. В наши дни возрождается интерес к различным народным ремёслам, зачастую
почти забытым. Сейчас всё более пристальное внимание привлекает к себе искусство
лепки из солёного теста. Лепка из солёного теста имеет давнюю историю, а обычай лепить
распространился во многих районах Европы.
Заново открытый старинный материал имеет широкий спектр применения и позволяет
делать фигурки, сувениры, настенные украшения, панно, рамки для фотографий и
вышивки, и многое другие удивительные вещи. Этому в немалой степени способствует
доступность и дешевизна, а также простота техники.
Экологическая чистота и безвредность материала позволяет широко рекомендовать его
для работы с детьми.
Лепка, как и любой другой вид рукоделия, позволяет не только занять досуг и
получить определённые практические навыки, но и научит терпению и аккуратности,
а главное - поможет пробудить фантазию ребёнка, даст толчок творческому
проявлению его индивидуальности, а также приобщает детей к созданию ритуальных
предметов, посвящённых народным промыслам.
5. Плетение из газетных трубочек. (8ч.)
Плетение является одним из древнейших ремесел. Говоря о плетении, следует отметить,
что существует огромное количество способов, техник и материалов, используемых в
этом виде рукоделия. Мы рассмотрим одно из них: плетение из газетных трубочек.
Плетение из газетных трубочек - оригинальное времяпрепровождение, занимательный и
захватывающий вид рукоделия, который стал очень популярным в последнее время. При
плетении из газетных трубочек можно использовать самые различные схемы – из листов
газеты свёрнутых трубочкой делаются кашпо под цветы, коробочки, корзинки и даже под
обувь полочки.

