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Рабочая программа кружка «Аппликация» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897). В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для развития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности, требования Санпин. 

Цель программы: 

Создание условий для творческого самовыражения детей посредством изготовления 

поделок по технике аппликация. 

Задачи программы: 

   Образовательные: 

1. Дать учащимся сведения о технологии изготовления аппликаций из бумаги и 

других материалов. 

2.  Научить учащихся различным техникам аппликации,  экономно расходуя 

материал. 

    Развивающие: 

1. Развить у учащихся внимание, память, усидчивость и мелкую моторику рук. 

2. Способствовать развитию у учащихся творческих способностей по изготовлению 

аппликации. 

3. Развить у учащихся способность к самостоятельному выбору цветовых сочетаний, 

эстетического вкуса  при создании работ. 

4. Способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей. 

    Воспитательные: 

1. Воспитывать у учащихся усидчивость, трудолюбие, аккуратность,  настойчивость в 

достижении поставленной цели. 

2. Воспитывать наблюдательность, воображение и художественный вкус.  

3. Формировать культуру труда и совершенствовать  трудовые навыки. 

Общая характеристика учебного курса 

Аппликация (от лат. «прикладывание») — интересный вид художественной деятельности 

— это способ работы с цветными кусочками различных материалов: бумаги, ткани, кожи, 

меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, металлические чеканные 

пластины, высушенные листья. 



Аппликации доступны даже детям раннего возраста: создать целое из имеющихся частей 

Программа «Аппликация» предоставляет широкие возможности для художественного, 

эстетического и духовного развития ребёнка.  

Изготовление поделок включает в себя следующие виды деятельности: работа с 

использованием цветной бумаги, картона, ножниц, клея ПВА, художественных красок 

(гуашь, акварель),  крупы (гречка, манка, кукурузная, рис, соль, пшено), , сушеных 

листьев, ниток, салфеток, туалетной бумаги, обёрточной бумаги, гофрированной 

бумаги,  журналов, фольги,  фантиков, , кальки и других самых неожиданных материалов. 

        Клеить можно буквально все! Такое разнообразие творческой деятельности в 

значительной степени раскрывает творческий потенциал ребенка, дает возможность 

творческой самореализации. 

Программа «Аппликация» в объеме 34 учебных часа за год (1 час в неделю, 1 год 

реализации), рассчитана на учащихся 1-2 классов (7-8 лет). Основу программы составляют 

комбинированные и практические часы. Формы организации занятий – групповая и 

индивидуальная. Программа относится к художественно-эстетической направленности. 

Режим занятий по программе –1 раз в неделю по 1 часу.  

В процессе обучения учащиеся научатся самостоятельно изготавливать различные 

подарки, сувениры и украшения для себя, родных и близких.           Поделки, 

изготовленные своими руками, позволяют проявить ребенку индивидуальность и 

фантазию, они обладают особой аурой, хранят частичку души и любви ребенка. Что 

может быть прекраснее, чем умение создать своими руками маленькое чудо! И это чудо - 

аппликация! Поэтому образовательная программа «Аппликация» является актуальной в 

наше время.  

Программа развивает мелкую моторику рук, усидчивость, внимательность, трудолюбие, 

эстетический вкус, что благотворно влияет на развитие и становление личности ребенка. 

Также она воспитывает упорство, наблюдательность, воображение, внимание. Это и 

подчеркивает педагогическую целесообразность программы. 

Новизна программы заключается  в том, что она включает в себя не только 

обучение  аппликации, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций.  

Личностными результатами освоения учащимися курса аппликации являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области;   

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;   

 развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;   

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;   

Метапредметными результатами освоения курса аппликации являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;   



 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;   

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;   

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию  изделий;   

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;   

 объективное оценивание вклада своей познавательно - трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;   

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;   

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;   

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;   

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.   

 знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера   

Предметными результатами освоения курса аппликации   являются: 

 знание видов аппликации её историю и применение;   

  технологический процесс изготовления  аппликации;  

  знание основных приемов и техники; 

 правила безопасности труда;   

 основные законы построения композиции;   

 умение переводить шаблоны на бумагу; вырезать ножницами; 

 умение изготавливать и оформлять поделки; 

 изготовления поделки по собственному эскизу; 

 самостоятельно контролировать качество готовности поделки. 

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

выставки, конкурс, самостоятельная работа, коллективный анализ творческих работ, 

портфолио учащихся. 

                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  (1 класс) 

№  Наименование тем 

Количество 

часов. Теория 

Количество 

часов. 

Практика 

Всего часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Работа с шаблонами. 

Аппликация из 

геометрических фигур. 

1 3 4 

3 Аппликация из 

«ладошек». 

 3 3 

4 Обрывная аппликация.  5 5 



5 Аппликация из 

природного материала 

 5 5 

6 Объемная аппликация из 

бумаги  

1 9 10 

7 Аппликация из ниток 1 3 4 

 
8 Итоговая выставка работ.  1 1 

  4 29 33 
 

   

    

1.  

                                  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  (3 класс) 

№  Наименование тем 

Количество 

часов. Теория 

Количество 

часов. 

Практика 

Всего часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Работа с шаблонами. 

Аппликация из 

геометрических фигур. 

1 3 4 

3 Аппликация из 

«ладошек». 

 3 3 

4 Обрывная аппликация.  5 5 

5 Аппликация из 

природного материала 

 5 5 

6 Объемная аппликация из 

бумаги  

1 9 10 

7 Аппликация из ниток 1 4 5 

 
8 Итоговая выставка работ.  1 1 

  4 30 34 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  



                   Календарно-тематическое планирование (1 класс)  

№ Тема занятия Дата Дата по 

факту 

1 Что такое аппликация? Виды 

аппликации. Вводный инструктаж. 

04.09.2018  

2 Работа с шаблонами. Аппликация из 

бумаги. 

11.09.2018  

3 Аппликация из геометрических фигур 

Изготовление аппликации животных с 

помощью кругов.. 

18.09.2018  

4 Изготовление аппликации с помощью 

шаблонов всех геометрических фигур. 

25.09.2018  

5 Изготовление аппликации с помощью 

шаблонов всех геометрических фигур 

02.10.2018   

6 Аппликация из «ладошек». Отпечатки 

ладоней. Разнообразие работ из 

«ладошек». 

09.10.2018  

7 Изготовление работы из шаблонов в 

форме «ладошек». 

16.10.2018  

8 Изготовление коллективной 

композиции панно «Павлин» 

23.10.2018  

 

9 Мозаичная аппликация. Изготовление 

работы в технике мозаичной 

аппликации. 

06.11.2018  

10 Обрывная аппликация. 

Последовательность изготовления 

аппликации в технике обрывная 

аппликация. 

13.11.2018  

11 Практическая  работа. Изготовление 

работы из салфеток в форме обрывной 

аппликации. 

20.11.2018  

12 Практическая  работа. Изготовление 

работы в форме обрывной аппликации. 

Берёзки. 

27.11.2018  

13 Практическая  работа. Изготовление 

работы в форме обрывной аппликации. 

Берёзки. 

04.12.2018  

14 Аппликация из перьев. Практическая  

работа. Изготовление аппликации из 

перьев. Сова.  

11.12.2018  

15 Практическая  работа. Изготовление 

аппликации из перьев. Сова 

18.12.2018  



16  Практическая  работа. Изготовление 

аппликации из перьев. Сова. 

25.12.2018  

17 Аппликация из крупы и семян. Виды 

круп. Последовательность изготовления 

аппликации из крупы. 

15.01.2019  

18 Практическая  работа. Изготовление 

аппликации из крупы . Ёжик. 

22.01.2019  

19 Что такое объем? Оригами, простейшие 

элементы 

29.01.2019  

20 Практическая  работа Изготовление 

работы из шариков  скрученных из 

салфеток. Барашка  

05.02.2019  

21 Практическая  работа.  Изготовление 

работы из шариков  скрученных из 

салфеток. Барашка 

12.02.2019  

22 Изготовление поздравительный 

открытки ко Дню защитника России. 

26.02.2019  

23 Изготовление поздравительный 

открытки ко Дню 8 Марта в форме 

объёмной аппликации. 

05.03.2019  

24 Изготовление поздравительный 

открытки ко Дню 8 Марта в форме 

объёмной аппликации. 

12.03.2019  

25 Техника торцевание. Изготовление 

работы в технике торцевание. 

19.03.2019  

26  Объемная аппликация из бумаги 

сложенной гармошкой. Техника 

сложения бумаги гармошкой. 

02.04.2019  

27 Практическая  работа Изготовление 

работы в технике сложения бумаги  

гармошкой. 

09.04.2019  

28 Практическая  работа. Изготовление 

матрёшки в технике  сложения бумаги  

гармошкой.. 

16.04.2019  

29 Аппликация из резанных ниток. 

Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток. 

23.04.2019  

30 Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток. 

30.04.2019  

31 Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток 

07.05.2019  

32 Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток. 

14.05.2019  

33 Итоговая выставка работ. 21.05.2019  
 



                    Календарно-тематическое планирование (3 класс)  

№ Тема занятия Дата Дата по 

факту 

1 Что такое аппликация? Виды 

аппликации. Вводный инструктаж. 

05.09.2018  

2 Работа с шаблонами. Аппликация из 

бумаги. 

12.09.2018  

3 Аппликация из геометрических фигур 

Изготовление аппликации животных с 

помощью кругов.. 

19.09.2018  

4 Изготовление аппликации с помощью 

шаблонов всех геометрических фигур. 

26.09.2018  

5 Изготовление аппликации с помощью 

шаблонов всех геометрических фигур 

03.10.2018   

6 Аппликация из «ладошек». Отпечатки 

ладоней. Разнообразие работ из 

«ладошек». 

10.10.2018  

7 Изготовление работы из шаблонов в 

форме «ладошек». 

17.10.2018  

8 Изготовление коллективной 

композиции панно «Павлин» 

  

 

9 Мозаичная аппликация. Изготовление 

работы в технике мозаичной 

аппликации. 

24.10.2018  

10 Обрывная аппликация. 

Последовательность изготовления 

аппликации в технике обрывная 

аппликация. 

07.11.2018  

11 Практическая  работа. Изготовление 

работы из салфеток в форме обрывной 

аппликации. 

14.11.2018  

12 Практическая  работа. Изготовление 

работы в форме обрывной аппликации. 

Берёзки. 

21.11.2018  

13 Практическая  работа. Изготовление 

работы в форме обрывной аппликации. 

Берёзки. 

28.11.2018  

14 Аппликация из перьев. Практическая  

работа. Изготовление аппликации из 

перьев. Сова.  

05.12.2018  

15 Практическая  работа. Изготовление 

аппликации из перьев. Сова 

12.12.2018  



16  Практическая  работа. Изготовление 

аппликации из перьев. Сова. 

19.12.2018  

17 Аппликация из крупы и семян. Виды 

круп. Последовательность изготовления 

аппликации из крупы. 

26.12.2018  

18 Практическая  работа. Изготовление 

аппликации из крупы . Ёжик. 

16.01.2019  

19 Что такое объем? Оригами, простейшие 

элементы 

23.01.2019  

20 Практическая  работа Изготовление 

работы из шариков  скрученных из 

салфеток. Барашка  

30.01.2019  

21 Практическая  работа.  Изготовление 

работы из шариков  скрученных из 

салфеток. Барашка 

06.02.2019  

22 Изготовление поздравительный 

открытки ко Дню защитника России. 

13.02.2019  

23 Изготовление поздравительный 

открытки ко Дню 8 Марта в форме 

объёмной аппликации. 

27.02.2019  

24 Изготовление поздравительный 

открытки ко Дню 8 Марта в форме 

объёмной аппликации. 

06.03.2019  

25 Техника торцевание. Изготовление 

работы в технике торцевание. 

13.03.2019  

26  Объемная аппликация из бумаги 

сложенной гармошкой. Техника 

сложения бумаги гармошкой. 

20.03.2019  

27 Практическая  работа Изготовление 

работы в технике сложения бумаги  

гармошкой. 

03.04.2019  

28 Практическая  работа. Изготовление 

матрёшки в технике  сложения бумаги  

гармошкой.. 

10.04.2019  

29 Аппликация из резанных ниток. 

Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток. 

17.04.2019  

30 Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток. 

24.04.2019  

31 Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток 

08.05.2019  

32 Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток. 

15.05.2019  



33 Практическая работа. Изготовление 

аппликации из резанных ниток. 

22.05.2019  

34 Итоговая выставка работ. 29.05.2019  
  

 


