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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 

для учащихся  1-4 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

      Цели программы:   

 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся 

начальной школы; 

 формирование универсальных учебных действий младших 

школьников; 

 создание условий для овладения обучающимися различными видами 

художественной деятельности; 

 развитие личностных качеств младших школьников: ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; 

 развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к 

традициям своего народа и своей семьи. 

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет 

организована в различных творческих мастерских. Организовав работу таким 

образом, мы преследуем цель максимально приблизить ребенка к овладению 

тем или иным видом творчества, показать свою индивидуальность, повысить 

 кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах являются: 

мастерская игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская 

Деда Мороза, мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская 

конструирования и моделирования. В третьем классе добавляется мастерская 

дизайна и мастерская кукольного театра. В четвертом классе ребята 

познакомятся с работой в мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, 

бумагопластики. 
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Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические 

знания и умения, полученные во время урочных занятий, так являются их 

продолжением и преследуют основную идею стандарта второго поколения – 

взаимосвязь образовательного процесса и внеучебного процесса, которая 

позволит развивать у младшего школьника развитие универсальных учебных 

действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми видами 

художественной деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, 

дизайн) 

     Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, 

которые служат для детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к 

работе, ребенку следует путем собственного анализа выявить схему 

конструкции данного объекта. Он должен выделить основные части и детали, 

определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы соединения, 

найти сходства и различия. Ребенок должен спланировать трудовые 

операции, определить материалы и подобрать инструменты для работы. В 

результате данных действий ученик  продолжает развивать такие процессы 

как внимание, анализ, синтез, сравнение, память, воображение. 

 Предлагаемый объект не всегда может быть единственно возможным. 

Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить иные варианты, 

проявить при этом гибкость мышления. 

      Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку 

проговариваются только условия, которым он  должен удовлетворять. В 

данном случае у детей проявляются полностью самостоятельные качества, 

благодаря которым можно увидеть его личностный рост, творческие 

фантазии. 

Формой организации внеурочной деятельности является кружок. 

Основными формами работы в творческих мастерских являются групповые, 

коллективные и индивидуальные. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 
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– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
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– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. осуществлять е. генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 
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Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 
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относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 



17 

 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
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– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

 1 класс 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в 

приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках 

работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и 

проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – 

прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – 

художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

 

№

 

п/

п 

Раздел Содержание Формы 

организ

ации 

Виды деятельности 

  

1.  Раздел 1. 

Пластили

нография. 

Историческая 

справка о пластилине. 

Виды пластилина, его 

свойства и применение. 

Материалы и 

приспособления, 

применяемые при 

работе с пластилином. 

Разнообразие техник 

работ с пластилином. 

 

Исслед

ование 

Показать прием «вливания 

одного цвета в другой». 

Сплющивании, разглаживании 

поверхностей в создаваемых 

объектах. Практические умения 

и навыки детей при создании 

заданного образа посредством 

пластилинографии. 

 

Знакомство с 

понятием натюрморт. 

Закрепление знаний о 

колорите осени.  

 

Игра 
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Создание 

выразительного образа 

посредством объема и 

цвета. Анализ свойств 

используемых в 

работе материалов и 

применение их в 

работах 

(раскатывание). 

Игра 

Особенности 

построения 

композиции 

подводного мира. 

 

Исслед

ование 

Создание сюжета о подводном 

мире, используя технику 

пластилинографии. 

Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки и у 

меня. 

 

 

Композиция и 

цвет в расположении 

элементов на 

поверхности.  

 

Исслед

ование 

Соединение частей изделия, 

путем сглаживания мест 

скрепления 

Создание сюжета в 

полуобъеме. 

 

Игра, 

турнир 

Создание композиции из 

отдельных деталей, с 

использованием имеющихся 

навыков работы с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, 

сглаживание. 

Понятие симметрия 

на примере бабочки в 

природе и в рисунке.  

Исследова

ние 

Работа в технике мазок 

пластилином, плавно «вливая» 

один цвет в другой на границе их 
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 соединения. Закрепление 

технического приема работы с 

пластилином в технике 

пластилинография. Создание 

рельефа. 

Формирование 

композиционных 

навыков. 

 

Игра, 

турнир 

Выполнение лепной картины, 

когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают 

над поверхностью основы. 

Выполнение тонких и 

удлиненных лепестков с 

использованием 

чесноковыжималки. 

Трафаретные 

технологии 

пластилиновой 

живописи. 

 

Игра, 

турнир 

Выполнение лепной картины с 

использованием трафаретной 

технологии 

Формирование 

композиционных 

навыков. 

 

Игра, 

турнир 

Создание композиции из 

отдельных деталей, используя 

имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином – 

скатывание, расплющивание. 

Деление целого на части при 

помощи стеки. 

 

 Формирование 

композиционных 

навыков. 

Группо

вая 

работа 

Создание знакомого образа, с 

опорой на жизненный опыт 

детей. Реализация 



23 

 

 выразительного, яркого образа. 

 

 Раздел 

2. 

Бумаго

пластик

а 

История 

возникновения и 

развития 

бумагопластики, 

сведения о 

материалах, 

инструментах и 

приспособлениях, 

знакомство с 

техникой создания 

работ с 

использованием 

мятой бумаги. 

Способы 

декоративного 

оформления готовых 

работ. Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. 

Исследова

ние 

Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 

Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги. 

 

Последовательност

ь изготовления 

работы с 

использованием 

аппликации и 

кусочков мятой 

бумаги. 

 

Игра, 

турнир 
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Последовательност

ь выполнение 

работы. 

Благоприятные 

цветовые сочетания 

.Практическая 

часть. Выполнение 

работы с 

использованием 

аппликации и 

кусочком мятой 

бумаги 

 

Игра, 

турнир 

Последовательнос

ть выполнение 

работы. 

Пространственные 

представления. 

Композиционные 

навыки. 

 

Игра, 

турнир 

История 

возникновения 

символов. 

Последовательность 

выполнение работы. 

Игра, 

турнир 

Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 

Композиционные 

навыки. Закрепление 

умений и навыков 

Игра, 

турнир 

Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги. 
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работы с 

использованием 

мятой бумаги. 

Последовательность 

выполнение работы. 

 

Последовательнос

ть выполнение 

работы в 

составлении 

мозаичного панно. 

 

Игра, 

турнир 

Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги. 

 Раздел 

3. 

Бисероп

летение 

Основные виды 

бисерного 

искусства. Техника 

безопасности. 

План занятий. 

Демонстрация 

изделий. История 

развития 

бисероплетения. 

Использование 

бисера в народном 

костюме. 

Современные 

направления 

бисероплетения. 

Инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

Исслед

ование 

История развития 

бисероплетения. 
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работы. 

Организация 

рабочего места. 

Правильное 

положение рук и 

туловища во время 

работы. Правила 

техники 

безопасности, ППБ. 

Основные приёмы 

бисероплетения - 

параллельное, 

петельное, 

игольчатое 

плетение. 

Комбинирование 

приёмов. Анализ 

моделей. Зарисовка 

схем. 

Исслед

ование 

Выполнение отдельных 

элементов 

 

Плоскостные 

миниатюры в 

технике 

параллельного 

низания (утенок, 

лягушка, гусь, божья 

коровка, черепаха, 

бабочка, стрекоза, и 

др.) Основные 

приёмы 

Исслед

ование 

Выполнение отдельных 

элементов на основе изученных 

приёмов. Сборка брошей, 

брелков или закладок. 

Подготовка основы для брошей. 

Составление композиции. 

Прикрепление элементов 

композиции к основе. 

Оформление. 
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бисероплетения, 

используемые для 

изготовления 

фигурок животных 

на плоской основе: 

параллельное, 

петельное и 

игольчатое 

плетение. Техника 

выполнения 

туловища, 

крылышек, глаз, 

усиков, лапок. 

Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Традиционные 

виды 

бисероплетения. 

Низание из бисера 

“в две нити”: 

цепочка “в крестик”. 

Различные способы 

плоского и 

объёмного 

соединения цепочек 

“в крестик”. 

Назначение и 

последовательность 

выполнения. 

Исслед

ование 

Освоение приемов 

бисероплетения. Упражнения по 

низанию цепочки в крестик. 

Изготовление браслета “ёлочка”. 

Выполнение украшений для 

кукол, брошей, кулонов и 

брелоков. 
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Условные 

обозначения. Анализ 

и зарисовка 

простейших схем.  

История куклы. 

Техника 

безопасности 

 

Игра, 

турнир 

Игровые и обереговые куклы. 

Бабушкины уроки или как 

самим сделать народную куклу. 

Правила техники безопасности, 

ПДД, ППБ. 

Традиционные 

виды аппликации из 

пряжи. Технология 

создания силуэтной 

куклы. История 

русского народного 

костюма. 

Игра, 

турнир 

Создание картонного силуэта 

девочки и мальчика в русском 

народном костюме. Оплетение с 

использованием пряжи. 

Создание образа. Цветовое 

решение. 

 

Особенности 

построения 

композиции 

Игра, 

турнир 

Прикрепление элементов к 

основе. Создание композиции. 

 

Куклы – актеры. 

Пальчиковые куклы. 

Разнообразие 

техники 

аппликации, а также 

с различными 

материалами, 

используемыми в 

данном виде 

прикладного 

Игра, 

турнир 

Создание героев сказки 

«Теремок». Цветовое решение. 
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искусства. 

Технология 

создания кукол, 

которые одеваются 

на палец из бумаги. 

 

 

2 класс 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по технике 

выполнения изделия, работая по эскизам, образцам, схемам и доступным 

знаковым условиям. 

№

 

п/

п 

Раздел Содержание Формы 

организа

ции 

Виды деятельности 

  

 Раздел 1. 

Пластили

нография 

 

Знакомство с 

разнообразием технологий 

и материалов для созданий 

изделий декоративно – 

прикладного искусства. 

Правила техники 

безопасности. ППБ. 

 

Исследо

вание 

Правила техники 

безопасности. 

Создание композиции в 

полуобъеме из пластилина.  

 

Исследо

вание 

Целостность объекта из 

отдельных деталей, 

используя имеющиеся 

навыки: придавливание 
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деталей к основе. 

Примазывание. 

Приглаживание границ 

соединения отдельных 

частей.  

 

Знакомство с жанром 

ИЗО – натюрморт.  

 

Исследо

вание 

Лепка отдельных деталей. 

Использование 

разнообразного материала. 

 

Знакомство с жанром 

ИЗО – портрет. Цветовое 

решение. 

 

Исследо

вание 

Лепка отдельных деталей. 

Использование 

разнообразного материала. 

 

Знакомство с жанром 

ИЗО –пейзаж. Контраст. 

Использование работ в 

интерьере. 

 

Исследо

вание 

Лепка отдельных деталей. 

Использование 

разнообразного материала. 

 

Народная игрушка. 

История создания 

матрешки. Отражение 

характерных особенностей 

оформления матрешки 

 

Игра Практическая часть. 

Лепка отдельных деталей. 

Использование 

разнообразного материала. 

 

 Раздел 2. 

Бумагопл

астика 

Технологии работы с 

бумагой. Виды бумаги, ее 

свойства и применение. 

Материалы и 

Исследо

вание 

Историческая справка о 

бумаге. 
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приспособления, 

применяемые при работе с 

бумагой. Разнообразие 

техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. 

Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

 

Знакомство с технологией 

работы креповой бумагой. 

Технология изготовления 

цветов из креповой бумаги. 

 

Исследо

вание 

Цветы: роза, тюльпан, 

пион. 

 

Откуда появилась 

снежинка? – изучение 

особенностей 

возникновения и строения 

снежинок. Технология 

изготовления из бумаги 

плоскостной и объемной 

снежинки. 

 

Игра Плоскостные и объемные 

снежинки 

 

Знакомство с видом 

вырезания - силуэтное 

вырезание. Историческая 

справка о данном виде 

работы. Технология 

выполнения силуэтного 

вырезания. 

Игра Новогодняя открытка. 
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Композиционное 

построение сюжета. 

 

 Раздел 3. 

Бисеропл

етение 

 

«Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой 

объемного параллельного 

плетения. Технология 

слоистого плетения. 

 

Исследо

вание 

Практическая часть. 

«Мышка», «Кит». 

 

«Бабочка» 

Технология слоистого 

плетения. Техника 

двойного соединения. 

Правила выполнения 

объёмных миниатюр на 

проволоке. Анализ 

образцов. Выбор 

проволоки и бисера. 

Цветовое решение. 

Зарисовка схем 

выполнения объёмных 

миниатюр. 

 

Исследо

вание 

Практическая часть. 

«Бабочка» 

 

Понятие «аппликация». 

Исторический экскурс. 

Анализ образцов. Приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления аппликации: 

Игра  Выполнение отдельных 

элементов аппликации. 

Составление композиций. 

Сборка и закрепление 

бисерных элементов . 

Использование аппликации 
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параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, 

низание дугами. 

Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения 

элементов аппликации. 

Выбор материалов. 

Цветовое и 

композиционное решение. 

 

для оформления открытки, 

интерьера. 

 

Низание из бисера “в одну 

нить”: простая цепочка, 

цепочка с бусинками. 

Назначение и 

последовательность 

выполнения. Условные 

обозначения. 

 

Исследо

вание 

Освоение приемов 

бисероплетения. 

Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их 

подплетению к цепочкам. 

 

Классификация кукол. Их 

роль и место в русских 

обрядах и традициях. 

 

Игра  Кукла на счастье, 

утешница, веснянки. 

Разбор последовательности 

работы по инструкционным 

картам. 

 

Технология изготовления 

бесшовных кукол. 

Материалы и инструменты 

 

Игра 

Элементы русского 

народного костюма. 

Создание образа. 

Игра Разбор последовательности 

работы по инструкционным 

картам. Создание кукол. 
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Символика кукол. 

Традиционные приемы 

изготовления куклы. 

 

 

 

  

3 класс 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении подбирать доступные в обработке материалы и технологические 

приемы для изделий в соответствии с поставленной задачей. 

 

№ 

п/

п 

Раздел Содержание Формы 

организац

ии 

Виды 

деятельности 

  

 Раздел 1. 

Пластилинография 

Основные 

декоративные 

элементы интерьера.  

 

Исследова

ние 

Правила 

техники 

безопасности. 

ППБ. 

Декорирование 

предметов 

собственными силами. 

Исследова

ние 

Материалы и 

инструменты 

Приемы 

пластилинографии, 

используемые при 

оформлении 

фоторамок. Анализ 

образцов. Выбор 

Игра Рамка для 

детской 

фотографии – 

ягодка, 

цветочная, 

сердце. Работа 
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формы. Цветовое 

решение. Создание 

эскиза. 

 

с инструкцией. 

Определение 

порядка 

работы. 

Анализ образцов 

подсвечников из 

разных материалов. 

Форма и цветовое 

решение. Композиция. 

Подбор способов и 

приемов в 

изготовлении 

подсвечника.  

Игра  Эскиз. 

Композиция. 

Выбор техники 

исполнения.  

 

Исторический экскурс. 

Вазы из венецианского 

стекла с применением 

технологии 

миллефиори. Ваза как 

подарок или часть 

интерьера. 

 

Игра Освоение 

изученных 

приемов 

создания 

пластин в 

технике 

миллефиори. 

Оформление 

поверхности 

вазы 

(пластиковой 

тары) 

пластинами. 

Общие понятия 

построения объемно-

пространственной 

Исследова

ние 

Создание 

макетов с 

использование
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композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия. 

Анализ памятников и 

объектов исторической 

и современной 

архитектуры. 

м 

геометрически

х фигур 

 

Беседа о русской 

средневековой 

архитектуре. Собор 

Василия Блаженного. 

Анализ сказочных 

замков. Техника их 

выполнения с 

использованием 

пластилина и 

бросового материала 

(пластиковая тара). 

Работа с 

инструкционной 

картой. 

 

Исследова

ние 

Выполнение 

макета 

сказочных 

замков из 

пластиковой 

тары и 

пластилина. 

Последователь

ное создание 

элементов 

композиции. 

Работа над 

композицией 

ведется от 

центра к 

периферии. 

 Раздел 2. 

Бумагопластика 

 

Знакомство детей с 

техникой бумажной 

скульптуры. 

Исследова

ние 

Выполнение 

творческих 

работ в 

технике 

бумажной 

пластики. 

Знакомство с 

технологией создания 

изделий из бумажных 

Исследова

ние 
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полос. Анализ готовых 

изделий. 

 

Лебедь, 

цветок, сердце 

и т. д. 

Способы закручивания 

прямоугольника в 

цилиндр. Возможности 

сочетания в одной 

конструкции 

плоскостных и 

объемных 

криволинейных 

(цилиндрических) 

элементов. 

Закручивание круга в 

конус (низкий), 

закручивание 

полукруга в конус 

(высокий). 

 

Исследова

ние 

Освоение 

способов для 

создания 

конкретной 

игрушки 

(получение 

конусов, 

цилиндров). 

Самостоятельн

о на основе 

конусов и 

цилиндров 

создание 

разных 

конструкций, 

изменяя 

основные 

способы, 

комбинируя 

их, дополняя 

полученную 

основу 

самостоятельн

о 

изготовленным

и разными 
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деталями. 

Лягушка, зонт, 

грибы, лиса, 

мышь. 

 Раздел 3. 

Бисероплетение 

 

Назначение и правила 

выполнения 

«французского 

плетения» 

 

Исследова

ние 

Освоение 

изученных 

приёмов 

бисероплетени

я. 

Изготовление 

объёмных 

цветочков 

(цветок с 

круглыми 

лепестками). 

Приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления цветов. 

Комбинирование 

приёмов. Техника 

выполнения серединки, 

лепестков, 

чашелистиков, 

тычинок, листьев. 

Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

 

Игра  Выполнение 

отдельных 

элементов 

цветов. Сборка 

изделий: 

букета цветов. 

Составление 

композиций 

весенних, 

летних, 

осенних и 

зимних 

букетов. 

Подготовка 
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основы. 

Прикрепление 

элементов 

композиции к 

основе.  

Техника двойного 

соединения. Правила 

выполнения объёмных 

миниатюр на 

проволоке. Анализ 

образцов. Выбор 

проволоки и бисера. 

Цветовое решение. 

Зарисовка схем 

выполнения объёмных 

миниатюр. 

Игра  Плетение 

объёмных 

миниатюр на 

основе 

изученных 

приёмов. 

Подготовка 

основы 

декоративного 

панно: 

обтягивание 

картона 

тканью. 

Составление 

композиции. 

Прикрепление 

элементов 

композиции к 

основе. 

Оформление. 

Сувенир. Виды и 

назначение сувениров. 

Анализ работы по 

созданию сувенирной 

куклы. 

 

Игра  

Оберег - как субъектом 

культуры и истории. 

Традиционные обереги. 

Материалы и 

Игра Домовенок. 

Последователь

ность 

выполнения 
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инструменты. 

 

работы по 

инструкционно

й карте. 

Презентация 

готовых работ 

Беседа с 

демонстрацией 

образца. Материалы и 

инструменты. 

 

Игра Кукла – 

шкатулка. 

Последователь

ность 

выполнения 

работы по 

инструкционно

й карте. 

Презентация 

готовых работ. 

 

 

4 класс 

Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, 

демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и в работе 

малыми группами.  

№ 

п/

п 

Раздел Содержание Формы 

организац

ии 

Виды 

деятельности 

 Раздел 1. 

Пластилиногр

афия 

 

Знакомство с разнообразием 

технологий и материалов для 

созданий изделий 

декоративно – прикладного 

Исследова

ние 

Знакомство с 

принципами 

работы 
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искусства. Работа над 

проектом. Правила техники 

безопасности. ППБ. 

Краткая беседа о 

содержании работы в технике 

пластилинография на 

прозрачной основе (с 

использованием бросового 

материала). 

Игра  

Технология создания панно. 

Наглядная демонстрация 

готовых изделий. 

Перенесение рисунка на 

прозрачную основу. 

 

Игра Проект. 

Подбор эскиза 

для работы. 

Рисунок под 

основой 

располагается 

так, чтобы со 

всех сторон 

было примерно 

равное 

расстояние. 

Нанесение 

рисунка на 

основу с 

верхней части. 

Контур 

рисунка 

выполняется 

тонкими 

линиями.  
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Нанесение пластилина на 

прозрачную основу. Выбирая 

цвета изображения и фона, 

нужно помнить о 

контрастности и сочетании 

цветов.  

Игра Выполнение 

практической 

работы 

 

 Раздел 2. 

Бумагопласти

ка 

 

Самостоятельно 

использовать освоенные 

способы для создания новых, 

более сложных конструкций. 

Анализ. Способы решения, 

подбор соответствующий 

материалов, определение 

последовательности 

выполнения работы. 

Исследова

ние 

Практическая 

часть. Кошка, 

собака. 

 

Развивать умение 

самостоятельно «включать» 

способ конструирования в 

процесс изготовления 

различных поделок. 

Активизировать воображение 

детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

анализировать готовые 

поделки с точки зрения 

выделения общего способа их 

создания. Использование 

приема завивки, закруглении 

с целью получения заданного 

Исследова

ние 

Практическая 

часть. Эльф, 

фея, ангел. 
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образа. 

 Раздел 3. 

Бисероплетен

ие 

 

Демонстрация изделий. 

История развития 

бисероплетения. 

Современные направления 

бисероплетения. 

Использование бисера для 

оформления интерьера. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. 

Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и 

туловища во время работы. 

Правила техники 

безопасности, ПДД, ППБ. 

Исследова

ние 

Практическая 

часть. Выбор 

изделий: 

украшение 

новогодних 

игрушек. 

Сердечки – 

«валентинки». 

Выполнение 

отдельных 

элементов 

изделий. 

Составление 

композиций. 

Сборка и 

закрепление.  

 

Анализ образцов. Приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления изделий: 

параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание 

дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника 

выполнения элементов 

изделий. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное 

решение. 

Игра  

Основные приёмы 

бисероплетения, 

Игра Выполнение 

отдельных 
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используемые для 

изготовления цветов: 

параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание 

дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника 

выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

 

элементов 

цветов. Сборка 

изделий: 

брошей, букета 

цветов. 

Составление 

композиций 

весенних, 

летних, 

осенних и 

зимних 

букетов. 

Подготовка 

основы 

декоративного 

панно: 

обтягивание 

картона 

тканью. 

Прикрепление 

элементов 

композиции к 

основе. 

Оформление 

цветами из 

бисера 

подарков и 

других 

предметов. 
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Куклы являются частыми 

действующими лицами 

произведений искусства, 

сказок, рассказов, 

мультфильмов. Авторская 

кукла – как особое 

направление современного 

прикладного творчества. 

Виды, жанры кукол и их 

назначение. Техника 

исполнения. Материалы и 

инструменты. 

Беседа 

«Кукла в 

искусстве» 

 

Практическая 

часть. 

Подготовитель

ная работа. 

Знакомство с 

литературой по 

созданию 

кукол. Подбор 

иллюстраций, 

выполнение 

эскизов. 

Подготовка 

материалов и 

инструментов. 

 

Выбор техники исполнения. 

Совместное с учащимися 

определение 

последовательности действий 

для создания авторской 

куклы.  

Игра  

Планирование этапов 

работы 

 

Игра Поэтапная 

работа: 

создание 

каркаса и тела 

куклы, 

выполнение 

костюма, 

композиция 

костюма, 

оформление 

куклы, 
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выставочная 

деятельность. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Пластилинография  

1 Правила техники безопасности. 1 

2 Пластилинография 1 

3 «Путешествие в Пластилинию». 1 

4  Плоскостное изображение. 1 

5 «Подарки осени». 1 

6 «Подарки осени». 1 

7 Знакомство со средствами выразительности. 1 

8 «Червячок в яблочке». 1 

9 «Кактус в горшке» 1 

10 «Кактус в горшке» 1 

11 Плоскостное изображение.  1 

12 «Рыбка» 1 

13 Композиция и цвет 1 

14 «Натюрморт из чайной посуды» 1 

15 Рельефное изображение.  1 

16 «Ферма» 1 

17 Знакомство с симметрией.  1 

18 Аппликация «Бабочки» 1 

19 Формирование композиционных навыков.  1 

20 Божьи коровки на ромашке 1 

21 Лепная картина.  1 

22 Формирование композиционных навыков.  1 

23 «Цветы для мамы» 1 
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24 «Ромашки» 1 

25 «Совушка – сова» 1 

26 «Снегурочка в зимнем лесу» 1 

27 «Новогодняя игрушка» 1 

 Раздел 2. Бумагопластика  

28 Бумагопластика 1 

29 Вводное занятие «Технология изготовления поделок на 

основе использования мятой бумаги».  

1 

30 «Волшебные комочки». 1 

31 Фрукты 1 

32 Овощи 1 

33 «Чудо – дерево» 1 

34 Основные виды оригами.  1 

35 Искусство оригами. 1 

36 Изготовление игрушки в технике оригами. 1 

37 Новогодняя игрушка.  1 

38 Символ года  1 

39 Открытка к Новому году 1 

40 Праздничный салют 1 

 Раздел 3. Бисероплетение  

41 Вводное занятие. Основные виды бисерного искусства. 1 

42 Техника безопасности. 1 

43 Бисероплетение 1 

44 Параллельное низание. 1 

45  Низание крестиками 1 

46 Браслет своими руками 1 

47 Знакомство с основными технологическими приемами 

низания на проволоку 
1 
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48 Параллельное низание.  1 

49 Плоскостные миниатюры в технике параллельного 

низания (утенок, лягушка, гусь, божья коровка, черепаха, 

бабочка, стрекоза, и др.) 

1 

50 Низание крестиками 1 

51 Украшение для мамы 1 

52 Игрушка 1 

53 Вводное занятие. История куклы.  1 

54 Техника безопасности 1 

55 Изготовление кукол 1 

56 Создание картонного силуэта 1 

57 Технология создания силуэтной куклы. 1 

58 История русского народного костюма. 1 

59 Создание образа. 1 

60 Кукла на картонной основе. 1 

61 Цветовое решение. 1 

62 Кукла – актер.  1 

63 Аппликация. 1 

64 Пальчиковые куклы. 1 

65 Куклы- актёры. 1 

66 Особенности построения композиции 1 

 

2 класс 

№ 

 п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 

 Раздел 1. Пластилинография  

1.  Правила техники безопасности. 1 
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2.  Правила техники безопасности. 1 

3.  Пластилинография 1 

4.  Пластилинография 1 

5.  «Лепка животного». 1 

6.  «Лепка животного». 1 

7.  Лепка животного из целого куска пластилина 1 

8.  Лепка животного из целого куска пластилина 1 

9.  Полуобъемное изображение на плоскости 1 

10.  Полуобъемное изображение на плоскости 1 

11.  Мультипликационные герои 1 

12.  Мультипликационные герои 1 

13.  Герой моего детства 1 

14.  Герой моего детства 1 

15.  Жанр изобразительного искусства - натюрморт 1 

16.  Жанр изобразительного искусства - натюрморт 1 

17.  «Осенний натюрморт» 1 

18.  «Осенний натюрморт» 1 

19.  Натюрморт из чайной посуды 1 

20.  Натюрморт из чайной посуды 1 

21.  Жанр изобразительного искусства – портрет. 

«Веселый клоун» 

1 

22.  Жанр изобразительного искусства – портрет. 

«Веселый клоун» 

1 

23.  Моя любимая мама 1 

24.  Моя любимая мама 1 

25.  Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 

«Цветение лотоса» 

1 

26.  Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 1 
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«Цветение лотоса» 

27.  Работа с гипсом.  Оформление фигурки из гипса 1 

28.  Работа с гипсом.  Оформление фигурки из гипса 1 

29.  Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография 

1 

30.  Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография 

1 

31.  «Матрешка» 1 

32.  «Матрешка» 1 

 Раздел 2. Бумагопластика.  

33.  Бумагопластика. История бумаги. Технологии 

работы с бумагой 

1 

34.  Технологии работы с бумагой 1 

35.  Цветы из бумаги. 1 

36.  Цветы из бумаги. 1 

37.  Вырезаем снежинки. Новогодняя открытка 1 

38.  Новогодняя открытка 1 

39.  Складываем бумагу в технике оригами. Животные. 1 

40.  Складываем бумагу в технике оригами. Животные. 1 

41.  Складываем бумагу в технике оригами. Птицы. 1 

42.  Складываем бумагу в технике оригами. Птицы. 1 

43.  Складываем бумагу в технике оригами. Создание 

композиции. 

1 

44.  Складываем бумагу в технике оригами. Создание 

композиции. 

1 

45.  Складываем бумагу в технике оригами. Подводные 

мир. 

1 

46.  Складываем бумагу в технике оригами. Подводные 1 
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мир. 

47.  Аппликация из цветной бумаги. Работа с шаблонами. 1 

48.  Аппликация из цветной бумаги. Работа с шаблонами. 1 

49.  Аппликация из гофрированной бумаги. Фантазируем 

поделку 

1 

50.  Аппликация из гофрированной бумаги. Фантазируем 

поделку 

1 

 Раздел 3. Бисероплетение .  

51.  Бисероплетение .   1 

52.  Поделки из бисера. 1 

53.  Бисероплетение . «Дерево счастья». 1 

54.  Бисероплетение . «Дерево счастья». 1 

55.  Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта» 1 

56.  Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта» 1 

57.  Бисерная цепочка с петельками. Бусы, браслеты из 

бисера. 

1 

58.  Бисерная цепочка с петельками. Бусы, браслеты из 

бисера. 

1 

59.  Изготовление кукол. История народной куклы. 1 

60.  Изготовление кукол. История народной куклы. 1 

61.  Создание картонного силуэта.  Куклы – актеры. 1 

62.  Создание картонного силуэта.  Куклы – актеры. 1 

63.  Пальчиковые куклы. Куклы разных народов 1 

64.  Пальчиковые куклы. Куклы разных народов 1 

65.  Народная кукла. Русские обряды и традиции 1 

66.  Народная кукла. Русские обряды и традиции 1 

67.  Завершение поделки 1 

68.  Завершение поделки 1 
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3 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

 

 Раздел 1. Пластилинография  

  Введение: правила техники безопасности. 1 

  Повторение правил безопасности. Чему будем учиться. 1 

  Пластилинография - как способ декорирования. 1 

  Декоративно – прикладное искусство в интерьере. 1 

  Интерьер моего дома. 1 

  Фоторамка 1 

  Подсвечник 1 

  Ваза 1 

  Объемно – пространственная композиция «Сказочный 

город» 

1 

  Объемно – пространственная композиция «Сказочный 

город» 

1 

  Объемно – пространственная композиция «Цветная 

азбука» 

1 

  Объемно – пространственная композиция «Цветная 

азбука» 

1 

  Работа с гипсом. Инструктаж. 1 

  Фоторамка из гипса. 1 

  Оформление фоторамки. 1 

  Подсвечник из гипса. 1 

  Оформление подсвечника. 1 

  Завершение подсвечника 1 
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 Раздел 2. Бумагопластика  

  Бумагопластика 1 

  Объёмная аппликация из бумаги. 1 

  Объёмная аппликация из бумаги. 1 

  Изготовление открытки. 1 

  Цветы из бумаги. 1 

  Что такое бумажное конструирование? 1 

  Основы конструирования из бумаги 1 

  Конструирование из бумажных полос 1 

  Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы 1 

  Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы 1 

  Работа с бумагой в технике оригами. 1 

  Работа с бумагой в технике оригами. 1 

  Композиции из бумаги по выбору учащихся. 1 

  Композиции из бумаги по выбору учащихся. 1 

 Раздел 3. Бисероплетение  

  Бисероплетение .Техника безопасности. 

 

1 

  История развития бисероплетения. 1 

  Знакомство с основными технологическими приемами 

низания на проволоку. 

1 

  Традиционные виды бисероплетения.  1 

  Низание из бисера цепочка “в две нити”: 1 

  Низание из бисера цепочка в крестик”. 1 

  Техника «французского» плетения 1 

  Техника «французского» плетени 1 

  Бисерные «растения» в горшочках 1 
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  Бисерные «растения» в горшочках 1 

  Аппликация из бисера «Дикий лес» 1 

  Аппликация из бисера «Дикий лес» 1 

  Аппликация из бисера «Цветная азбука» 1 

  Аппликация из бисера «Цветная азбука» 1 

  Аппликация из бисера «Я и моя семья» 1 

  Аппликация из бисера «Я и моя семья» 1 

  Карандашница из бисера  1 

  Карандашница из бисера 1 

  Объемные картины – панно, выполненные на проволоке 1 

  Объемные картины – панно, выполненные на проволоке 1 

  Изготовление кукол 1 

  Сувенирная кукла. 1 

  Сувенирная кукла. 1 

  Оберег. 1 

  Символика оберегов. 1 

  Домовёнок 1 

  Изготовление куклы домовёнок  1 

  Кукла – шкатулка 1 

  Оформление куклы - шкатулки 1 

  Кукла «Мой друг» 1 

  Изготовление куклы «Мой друг» 1 

  Куклы разных народов 1 

  Народная кукла. 1 

  Русские обряды и традиции 1 

  «Кукла – ремесленник» 1 

   «Хозяйка – рукодельница» 1 
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4 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

 

 Раздел 1. Пластилинография.  

1.  Введение: правила техники безопасности. 1 

2.  Повторение правил безопасности. Чему будем учиться. 1 

3.  Пластилинография. 

Знакомство с принципами работы 

1 

4.  Подготовка материалов и инструментов. 1 

5.  Панно из пластилина. 1 

6.  Панно из пластилина. 1 

7.  Панно из пластилина. Коллективная работа 1 

8.  Панно из пластилина. Коллективная работа 1 

9.  Перенесение рисунка на прозрачную основу. 1 

10.  Перенесение рисунка на прозрачную основу. 1 

11.  Подбор цветовой гаммы. 1 

12.  Нанесение пластилина на прозрачную основу. 1 

13.  Нанесение пластилина на прозрачную основу. 1 

14.  Тематические композиции. 1 

15.  Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

1 

16.  Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность 

1 

17.  Самостоятельная творческая деятельность 1 

18.  Самостоятельная творческая деятельность 1 

 Раздел 2. Бумагопластика  
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19.  Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1 

20.  Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1 

21.  Завивка, закругления 1 

22.  Поделки из бумаги. Завивка и закругления 1 

23.  Поделки из бумаги. Завивка и закругления 1 

24.  Аппликация. Изготовление открытки. 1 

25.  Аппликация. Изготовление открытки. 1 

26.  Объёмная аппликация. Работа в группах. 1 

27.  Объёмная аппликация. Индивидуальная работа 1 

28.  Двухмерное оригами. Изготовление цветов. 1 

29.  Двухмерное оригами. Изготовление цветов. Коллективная 

работа 

1 

30.  Трёхмерное оригами. 1 

31.  Трёхмерное оригами. Коллективная работа 1 

32.  Завершение работы 1 

 Раздел 3. Бисероплетение  

33.  Бисероплетение – как способ оформления интерьера 1 

34.  Бисероплетение – как способ оформления интерьера 1 

35.  Пробные плетения    1 

36.  Праздничные сувениры 1 

37.  Изготовление сувениров. 1 

38.  Изготовление сувениров. 1 

39.  Цветочные композиции – букеты 1 

40.  Цветочные композиции – букеты. Индивидуальная работа. 1 

41.  Цветочные композиции – букеты. Коллективная работа. 1 

42.  Плетения колец 1 

43.  Плетения колец 1 

44.  Плетение браслетов 1 
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45.  Плетение браслетов 1 

46.  Работа с природным материалом: 

Стаканчик для карандашей 

1 

47.  Рамка для фотографий 1 

48.  Настенное панно 1 

49.  Настенное панно 1 

50.  Аппликация из соломки «Жар-птица» 1 

51.  Аппликация из соломки «Жар-птица» 1 

52.  Завершение работы 1 

53.  Раздел 4. Изготовление кукол  

54.  Изготовление кукол 1 

55.  Авторская кукла 1 

56.  Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» 1 

57.  Работа над образом. Эскиз 1 

58.  Работа над образом. Эскиз 1 

59.  Подготовка материалов и инструментов. 1 

60.  Выбор техники исполнения. 1 

61.  Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность  1 

62.  Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность 1 

63.  Кукла «Мой друг» 1 

64.  Изготовление куклы «Мой друг» 1 

65.  Куклы разных народов 1 

66.  Народная кукла. 1 

67.  Русские обряды и традиции 1 

68.  Выставка работ учащихся. 1 

 


