Программа «Школа одарённого ребёнка» адресована обучающимся на уровне
начального общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Школа №124 городского округа город Уфа. Программа обеспечивает
реализацию ФГОС второго поколения по дополнительному образованию в начальной
школе, предоставляет возможность каждому обучающемуся овладеть универсальными
учебными действиями и уровнем знаний, превышающих стандарт.
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также
планируемых результатов начального общего образования.
Актуальность курса определена процессом глубоких перемен, происходящих в
современном образовании, который выдвигает в качестве приоритетной проблему
развития творчества, креативного мышления, способствующего формированию
разносторонне-развитой
личности,
отличающейся
неповторимостью,
оригинальностью.
Основная идея программы. Для развития творческих способностей необходимо
дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого
диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей,
развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной
творческой деятельности.
Цель: развитие творческих способностей, мелкой моторики рук,
пространственного воображения, логического мышления, глазомера, способностей
ориентироваться в информации.
Задачи:
-расширить представление о многообразии видов декоративно-прикладного
искусства;
-формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на
основе знакомства с разными материалами и элементарными приёмами ручной
работы;
-изготовление поделок и различных полезных предметов для школы и дома.
Программа имеет художественно-эстетическую направленность.
Содержание:
-поделки из бумаги и картона;
-квиллинг;
-бисероплетение;
-поделки из бросовых материалов;
-коллажи из ткани и пуговиц;
-папье-маше;
-поделки из сухих продуктов питания (крупа, макароны);
-работа по созданию коллажа из разных видов материала.
Место курса в учебном плане. Предмет реализуется за счёт часов
дополнительного образования на платной основе. Срок реализации программы – 1 год.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Всего за год-45 ч.
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Раздел/тема
Лепка из слоеного теста « Алфавит».
Поделка из природного материала « Подсолнух»
( объемная)
Поделка из шишек и веток « Лесные жители».
Аппликация из ткани « Флаг Башкортостана».
Лепка из слоеного теста героев любимых сказок.
Аппликация из ладошек « Дерево дружбы».
Аппликация из салфеток « Снегири».
Объемная аппликация « Кораблик».
Конструирование из бумаги « Птичьи гнезда».
Пластилинография « Мой двор».
Плоскостное моделирование « Веселые змейки».
Игрушка из ниток « Колобок».
Аппликация из ниток по спирали «Кошка».
Декоративная книжка- календарь.
Изготовление стенгазеты « Я и мои друзья».
Изготовление бабочек из гофрированной бумаги(
для декорирования штор).
Карандашница из бросового материала.
Аппликация из разных материалов«Башкирская
юрта».
Торцевание. « Цветик- семицветик».
Панно из разноцветных косичек.
Оригами. Коллективная работа» Аквариум с
рыбками».
Аппликация из пуговиц « В мире животных».
Аппликация из шариков « Мимоза».
Папье- маше « Яблоко».
Коллаж « Эмблема класса». Коллективная работа.
Аппликация с использованием макарон, крупы « На
дне морском».
Работа с бросовым материалом. « Остров ненужных
вещей».
Изготовление вазочек из пластиковых бутылок.
.Панно из упаковочного материала «Кувшинка».
В царстве тканей .Аппликация из кусочков ткани «
Сказочный ковер».
Бисероплетение « Паучок».
Квиллинг «Птица счастья», « Шкатулка».
Работа с нитками « Куклы из ниток».
Работа с нитками « Помпон на шапку».
Игрушка с рычажным механизмом « Петушок».
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