
Кружок «Чудеса аппликации» 

 

Программа кружка ориентирована на воспитанников 7-9 летнего 

школьного возраста, учащихся 1 класса. Рабочая программа кружка  «Чудеса 

аппликации» разработана в соответствии  с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности.  

Любая работа с аппликацией  не только увлекательна, но и 

познавательна. Аппликация дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети 

постигают поистине универсальный характер аппликации, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками и с 

приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных 

изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать 

и воспринимать чужую точку зрения. 

Аппликация выполняется в определённой последовательности: выбор 

сюжета, составление эскиза, подбор бумаги, изготовление деталей, 

раскладывание их, наклеивание деталей, оформление. 

Цель: обеспечение гармоничного развития интеллектуально-

творческих способностей ребёнка в школе. 

Задачи: 

- развитие интеллектуально — творческих способностей; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- формирование творческого подхода  к выполнению учебно-трудовых 

заданий; 

- закрепление правил и приёма рациональной разметки (аккуратность, 

точность, экономное расходование  материалов). 

 

 

 

Пояснение к заданиям: 

1. Посмотрите внимательно видео. 

2. Постарайтесь повторить выполнение аппликаций. 

3. Результаты ваших работ присылайте на электронную почту: 

marina.strukova.00@bk.ru 

      или 

burlak-1966@mail.ru 

mailto:marina.strukova.00@bk.ru
mailto:burlak-1966@mail.ru


 

Желаю вам творческих успехов! 

 

План 

 

№ Число Тема Ссылка 

1. 15.07.2020 
Аппликация из бумаги. 

Цветы 
https://cloud.mail.ru/public/2zwm/31Px4Fvgz 

2. 16.07.2020 
Аппликация из бумаги. 

Солнечная система. 
https://cloud.mail.ru/public/2bwv/27RGgD5C3 

3. 17.07.2020 
Аппликация из бумаги. 

Фрукты. 
https://cloud.mail.ru/public/2vf4/3EUbqcs4S 

4. 22.07.2020 
Аппликация из 

пластилина. Овощи. 
https://cloud.mail.ru/public/3i2e/e4NZsKzwu 

5. 23.07. 2020 
Аппликация из бумаги. 

Геометрические фигуры. 

Кораблик. 
https://cloud.mail.ru/public/53G3/2vsiBvWA9 

6. 24.07.2020 
Аппликация из бумаги. 

Геометрические фигуры. 

Пожарная машина. 
https://cloud.mail.ru/public/5f1J/4EyofG63K 

7. 29.07.2020 
Аппликация из бумаги. 

Геометрические фигуры. 

Заяц. 
https://cloud.mail.ru/public/2T84/oAqmVBTj7 

8. 30.07.2020 
Аппликация из бумаги. 

Геометрические фигуры. 

Лисица 
https://cloud.mail.ru/public/4SRH/5GLAzzYJC 

9. 31.07.2020 
Аппликация из бумаги. 

Котенок 
https://cloud.mail.ru/public/5463/5buBSdaET 

10. 05.082020 
Аппликация из бумаги. 

Снеговик 
https://cloud.mail.ru/public/56ad/Rq1WYjonx 

11. 06.08.2020 
Аппликация из бумаги. 

Цветы (объемные) 
https://cloud.mail.ru/public/2vYC/5LtbS7jH4 

12. 07.08.2020 
Аппликация из 

нарезанных ниток. Кот 
https://cloud.mail.ru/public/4DDJ/4692WYJnn 

13. 12.08.2020 
Аппликация из 

нарезанных ниток. 

Попугай 
https://cloud.mail.ru/public/9o9q/34KeCs2nD 

14. 13.08.2020 
Аппликация из ниток. 

Цветок 
https://cloud.mail.ru/public/2LAW/5PNBR1Zhr 

15. 14.08.2020 
Аппликация из 

природных материалов 

(сухие листья). Птица 
https://cloud.mail.ru/public/n1sv/4a2B16n8h 

16. 18.08.2020 
Аппликация из 

природных материалов 

(сухие листья). Ёжик 
https://cloud.mail.ru/public/3K5G/Uyehjng2Z 

17. 19.08.2020 
Аппликация из бумаги. 

Осенний лес. 
https://cloud.mail.ru/public/2hwp/3FCBtP2mC 

18. 20.08.2020 
Аппликация из бумаги. В 

лесу. 
https://cloud.mail.ru/public/4Wgb/pG2eYwAXv 

19. 21.08.2020 
Аппликация из крупы. 

Птица. 
https://cloud.mail.ru/public/4aUR/59ntiS7PV 

20. 26.08.2020 
Аппликация из крупы. 

Ёжик.. 
https://cloud.mail.ru/public/ncEE/4hAyriYzD 

21. 27.08.2020 Аппликация из бумаги. https://cloud.mail.ru/public/pYuz/E9Xq8jBUf 
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Лето. 

 


