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Пояснительная записка 

          Программа кружка «Творческая мастерская» разработана для занятий с 

обучающимися 1-4 классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения на основе: 

– авторской программы Т. Н. Просняковой «Художественное творчество»;  

– Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– приказа МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

– приказа МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

– информационного письма МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

– приказа МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

– приказа МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в 

ФГОС ООО»;  

– письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;  

– письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

– Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

Цель  программы: развитие гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития обучающихся, 
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воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры 

и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду 

средствами  художественного творчества.  

Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями 

и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно-деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая 

активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей. Работа представит детям широкую картину мира прикладного 

творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что 

каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 
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психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

Важное направление в содержании программы кружка «Творческая 

мастерская» уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. 

На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов;  

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие 

детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений 

самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков 

творческого оформления результатов своего труда и др.);  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 

примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 

выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из 

различного материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы 

с инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, 

задачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых 

умений и навыков программа кружка «Творческая мастерская» выделяет и другие 

приоритетные направления, среди которых:  
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- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира 

и развитии универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  

- развитие коммуникативной компетентности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, 

получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает 

возможность ребенку как можно более полно представить себе место, роль, 

значение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия художественным 

трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой 

предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как 

математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и 

угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание 

образов животного и растительного мира).  

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя из этого, 

программа кружка «Творческая мастерская» предусматривает большое количество 

развивающих заданий поискового и творческого характера.  

Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 
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самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он 

может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы нацелено на 

активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, преемственность с дошкольными видами деятельности детей, 

формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во 

внеурочное время.  

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей 

современного школьника. Передача учебной информации производится 

различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные 

обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития 

рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, 

коллективные игры и праздники.  

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные 

потребности детей.  

У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и 

адекватно реагировать на жизненные ситуации. Значительное внимание должно 

уделяться повышению мотивации. Ведь настоящий процесс художественного 

творчества невозможно представить без особого эмоционального фона, без 

состояния вдохновения, желания творить. В таком состоянии легче усваиваются 

навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность.  
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Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, невозможно 

сравнить с результатом рутинной работы.  

Для того чтобы вызвать у ребят устойчивое желание работать над данной 

поделкой, учебные пособия дополнены разного рода информационным 

содержанием для того чтобы расширять представления об изображаемых объектах, 

анализировать целевое назначение поделки.  

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок 

анализирует изображение поделки, пытается понять как она выполнена, из каких 

материалов. Далее он должен определить основные этапы работы и их 

последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного планирования 

своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы показаны в 

пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать 

свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, учиться применять 

их на других материалах.  

 Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать 

работу по поиску альтернативных возможностей, подбирать другие материалы 

вместо заданных, анализируя при этом существенные и несущественные признаки 

для данной работы.   

В 1классе начальной школы отводится 0,5 ч в неделю, во 2-4 классах по 1 

часу. 1 класс – 16,5 ч (33 учебные недели),  2-4 классы –34 часа (34 учебных 

недели). 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя; 

 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

 

 принимать цель деятельности;  

 

 проговаривать последовательность действий;  

 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 

 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки; 

 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 

 находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт; пользоваться 

памятками; 

 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

Предметные 

Обучающийся будет уметь: 

 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 

 соблюдать правила гигиены труда; 

 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий:  

экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

точно резать ножницами; 

соединять изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 
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 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

 

 Обучающийся будет знать: 

 

 общие названия изученных видов материалов и их свойства;  

 

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 

 клеевой способ соединения; 

 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

2 класс 

Личностные 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий  из числа освоенных; 

 

 работая по плану составленному совместно с учителем, осуществлять 

контроль точности выполнения операций; 

 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 
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Обучающийся научится с помощью учителя: 

 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

 

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 
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Обучающийся будет уметь: 

 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 

 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3 класс 

Личностные 

Обучающийся научится: 

 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
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 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 
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Предметные 

Обучающийся будет знать о: 

 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет уметь: 

 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на чертёж (эскиз); 

 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 

 выполнять рицовку; 

 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её 

вариантами; 

 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

 

 решать доступные технологические задачи; 

 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 
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4 класс 

Личностные 

Обучающийся будет уметь: 

 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

учителем или собственного замысла; 

 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 

 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
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 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные 

Обучающийся будет уметь: 

 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

Обучающийся будет знать: 

 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 

 косую строчку, её варианты, назначение; 
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 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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 2. Содержание курса внеурочной деятельности указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

 Техника безопасной работы при работе с режущими и колющими 

инструментами. Гигиена труда. Организация рабочего места. Повторение этих 

правил предваряет изучение каждого нового раздела или знакомство с новыми 

инструментами и материалами. 

Бумага и картон 

1. Основные технологические сведения и приемы обработки Свойства материалов 

— цвет, блеск, фактура поверхности, прочность, плотность. 

Связь приемов обработки с этими свойствами. 

Техника криволинейного складывания с надрезом по кривой линии. 

Техника преобразования бумаги в новый вид поделочного материала путем 

ее размачивания. 

  Способы обработки фольги. 

Техника преобразования геометрических тел, выполненных из бумаги, их 

комбинирования и соединения. 

2. Виды практических работ 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания (оригами) 

Выполнение более сложных многоэтапных изделий из бумаги. 

Многомодульные конструкции, соединяющиеся, в том числе, с помощью клея. 

Складывание по спирали. 

Складывание в сочетании с вырезанием. 

   Вырезание и аппликация. 

 Формы и мотивы орнамента. Приемы построения орнаментов. Выполнение 

орнаментальной композиции из бумаги с использованием приемов 

симметричного вырезания. Транспарантное вырезание. 

Многодетальная аппликация с использованием различных приемов. 

Художественное конструирование из бумаги. Динамические открытки. 

Склеивание открыток, плоские детали которых становятся объемными при 

раскрывании. 

Выполнение объемных рамок для поделок и фотографий. 
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Создание объемных моделей строений на основе преобразования геометрических 

тел (пирамиды, конуса, цилиндра, призмы). 

Создание бумажных конструкций сложной формы с использованием техники 

криволинейного складывания. 

Создание художественных образов в технике бумажной пластики с 

использованием различных приемов обработки бумаги (криволинейные и 

прямолинейные надрезы, сгибание, склеивание, скручивание, сминание, 

разрезание и др.). 

Моделирование из фольги  

Моделирование объемных изделий. 

Изделия на проволочном каркасе. 

Текстильные материалы 

1. Основные технологические сведения и приемы обработки 

Классификация тканей по признакам: волокну, переплетению нитей, назначению, 

способам отделки. 

Пластилин  

1. Основные технологические сведения и приемы обработки. 

Способы выполнения изделий из пластилина на проволочном каркасе. 

Реалистическая лепка. 

2.Виды практических работ 

Горельеф из пластилина. 

Контррельеф. Различные способы получения изображения, углубленного 

в поверхность основы. Сграффито – один из вариантов получения 

контррельефа. 

Лепка в реалистической технике фигур животных. Передача пропорций, 

движения. 

Пластилиновая скульптура на каркасе из проволоки или других материалов. 

Пластилиновая аппликация на картоне. 

"Оригами" из пластилина. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

– Словесные, наглядные, практические. 
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– Индуктивные, дедуктивные. 

– Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

– Самостоятельные, несамостоятельные. 

  Образовательные формы используемые на занятиях: художественные выставки,  

социальные проекты на основе художественной деятельности. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 
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3. Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов 

Теоретические 

занятия (кол-во 

часов) 

Практические 

занятия) (кол-

во часов) 

 

1. 
1 год обучения 

Аппликация и моделирование 

 

11 

 

4 

 

7 

2. Работа с пластилином 4 1 3 

3. Работа с природным 

материалом 

2 1 1 

Итого 17 6 11 

 

1. 
2 год обучения 

Аппликация и моделирование 

 

25 

 

3 

 

22 

2. Работа с пластилином 5 1 4 

3. Работа с природным 

материалом 

1  1 

4. Текстильные материалы 3 1 2 

Итого 34 5 29 

 

1 
3 год обучения 

Аппликация и моделирование 

 

26 

 

3 

 

23 

2 Текстильные материалы 4 1 3 

3 Лепка из пластилина и 

слоёного теста 

4 1 3 

Итого 34 5 29 

 

1 
4 год обучения 

Аппликация и моделирование 

 

16 

 

1 

 

15 

2 Текстильные материалы 10 1 9 

3 Лепка из пластилина и 

слоёного теста 

8 1 7 

Итого 34 3 31 

Общее кол-во часов 119 19 (16%) 100 (84%) 

Календарно – тематическое планирование является приложением к рабочей 

программе. Разрабатывается ежегодно по каждому классу (параллели).  

 


