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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса                       

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 Устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов; 

 Адекватное понимание причин успешности – не успешности, творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивацией; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности – не успешности творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

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

 выполнять учебные действия в материале речи в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Учащиеся 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; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для постарения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и посменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнения, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Предметные результаты: 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами и нагревательными приборами, правила 

безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 знать примеры разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать применение бисера в окружающем мире; 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона, ткани и других материалов; 

 уметь правильно организовывать свое рабочее место; 



 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону; 

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры). 

 

Раздел 2. Основное содержание курса 

Содержание программы 

(1-4 класс) 

Тема 1. Диагностика. (1 час) 

     Определить уровень знаний, умений, навыков по работе с материалом из пластика. 

Анкета или устный опрос. 

Тема 2. Введение. (1 час)  

      Введение учащихся в материал кружка. Просмотр видеофрагмента «Использование 

бросового материала в поделках». 

Тема 3. Беседа «Многообразен мир природы, и мы должны его беречь!». (1 час)  

     Просмотр видеофрагмента о природе. 

Тема 4. Подготовка материала к работе. (1 час)  

     Работа с материалом из пластика.  

Тема 5. Доступность материала. (1 часа)  

     Выставка изделий из пластика: стаканы, ложки, тарелки, вилки, ножи. 

Тема 6. Разнообразие видов работы. (1 часа)  

     Выставка готовых работ из пластика (поделки). 

Тема 7. Правила техники безопасности при работе. (1 часа) 

     Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Тема 8. Изготовление цветов из пластиковых бутылок. (2 часа) 

     Знакомство со свойствами и возможностями пластика как материала для 

художественного творчества. 

Тема 9.  Изготовление карандашницы из пластиковых бутылок. (2 часа) 

     Формировать практические навыки работы с бутылкой из пластика. При изготовлении 

карандашницы учить соразмерять ее части, развивать воображение детей. 

Тема 10. Изготовление бабочек из пластиковых бутылок. (2 часа) 

     Познакомить детей с рабочим инструментом – шилом, с особенностями его 

использования и техникой безопасности. Учить пользоваться новым приемом соединения 

деталей – проволокой. 

Тема 11. Изготовление поделок из киндер-сюрпризов. (2 часа) 

     Знакомство с основами знаний в области композиции. 

Тема 12. Поделки из кондитерских упаковок. (2 часа) 

     Овладение основными приемами работы с пластиком: складывание, сгибание, 

вырезание, склеивание. 

Тема 13. Поделки из фломастеров. (2 часа).  

    Познакомить детей с работой клеевого пистолета, с особенностями его использования и 

техникой безопасности. Закрепить навыки мыслительного анализа последовательности 

изготовления поделки. 



Тема 14. Поделки из CD дисков. (2часа) 

     Знакомство со свойствами и возможностями пластика как материала для 

художественного творчества. 

Тема 15. Поделки из рекламных проспектов. (2часа) 

     Познакомить детей с новым бросовым материалом – рекламный проспект. Учить 

использовать его в сочетании с другими материалами из пластика для изготовления 

игрушки. 

Тема 16. Поделки из одноразовых ложек. (1часа) 

     Изготовление игрушек по замыслу детей. Научить самостоятельно подбирать тему для 

работы, опираясь на имеющийся опыт создания поделок под руководством педагога. 

Тема 17. Поделки из пластиковых вилок. (2часа) 

    Учить детей работать с новым материалом из пластика – вилка. 

 Тема 18. Поделки из пластиковых стаканчиков. (2 час) 

     Продолжать знакомить детей с возможностями использования пластиковых 

стаканчиков для изготовления игрушки. Закреплять навыки работы с клеем пистолетом 

 Тема 19. Поделки из пластиковых тарелок. (2 час) 

     Воспитывать у ребят желание делать игрушку, учить делать несколько вариантов 

одной игрушки. 

Тема 20. Поделки из пластиковых крышек. (1 час) 

     Совершенствовать навыки работы с материалом из пластика, развивать творческое 

мышление. 

Тема 21. Поделки из пластиковых коробок. (1 час) 

   Укреплять у детей интерес к работе из пластиковых коробок. Формировать уверенность 

в своих возможностях. 

  Тема 22. Защита проектов. (1 час) 

     Изготовление игрушек по замыслу детей. Продолжать учить самостоятельно выбирать 

тему для работы и осуществлять задуманное. 

      Выставка работ из пластика. 

Тема 23. Итоговая диагностика. (1 часа) 

     Определить уровень полученных знаний, умений и навыков по работе с материалом из 

пластика. 

      Анкета или устный опрос. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование   
№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Диагностика. 

Определить уровень знаний, умений, навыков 

по работе с материалом из пластика. 

Анкета или устный опрос 

1 

 

 

1  

2. Введение. 1 1  



3. Беседа «Многообразен мир природы, и мы 

должны его беречь!». 

1 1  

4. Подготовка материала к работе. 1 1 1 

5. Доступность материала. 1 1  

6. Разнообразие видов работы. 1 1  

7. Правила техники безопасности при работе. 1 1 1 

8. Изготовление цветов из пластиковых бутылок. 2 1 1 

9. Изготовление карандашницы из пластиковых 

бутылок. 

2 1 1 

10. Бабочки из пластиковых бутылок. 2 1 1 

11. Поделки из киндер-сюрпризов 2 1 1 

12. Поделки из кондитерских упаковок. 2 1 1 

13. Поделки из фломастеров 2 1 1 

14. Поделки из  CD дисков. 2 1 1 

15. Поделки из рекламных проспектов. 2 1 1 

16. Поделки из одноразовых ложек. 1 1 1 

17. Поделки из пластиковых вилок. 2 1 1 

18. Поделки из пластиковых стаканчиков. 2  1 

19. Поделки из пластиковых тарелок 2  1 

20. Поделки из пластиковых крышек. 1  1 

21. Поделки из пластиковых коробок 1  1 

22. Защита проектов 1  1 

23. Итоговая диагностика. 1   

 Итого: 34 17 17 

 


