
 
 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ 

 

 

 I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности……………………3-4 

  

II. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности  …4-13 

 

III. Тематическое планирование………………………………………………...13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

  ценность многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 сформированный целостный, социально ориентированный  взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 освоенность  социальной роли учащегося, воспитанника, развитие мотивов учебной 

деятельности и сформированный личностный смысл учения; 

 развитая самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 сформированные эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развитое этическое чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитые навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 сформированная  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

II. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности  

2 класс (34 ч. 1 раз в неделю) 

1.Рисование различными художественными   материалами 

Теоретическая часть.  Показ готовых работ, выполненных различными 

художественными материалами. Приемы работы  с карандашами, восковыми мелками, 

пластилином.    

Практическая работа:  Рисование  восковыми мелками « Осень». Печатание осенними 

листочками «Аквариум», рисование  карандашной  пылью. Раскраска фона. Кляксография 

« Цыпленок». 

Форма организации: Игровая,  совместная, индивидуальная.  

Виды деятельности: Называть  материалы и инструменты. Объяснять  правила 

безопасной работы с инструментами и материалами. Взаимодействовать с соседом по 

парте. Составлять план, работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
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необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. Проговаривать 

последовательность действий. Высказывать своѐ предположение.  Демонстрировать 

способы рисования,  подбирать тему для работы, фантазировать при оформлении своих 

работ. Соблюдать технику безопасности. Выполнять работу, используя художественные 

материалы. Выполнять задания на основе инструкции по выполнению изделия. Оценивать 

свою работу и работу товарища. Выполнять приемы работы  с карандашами, восковыми 

мелками, пластилином.    

2.Работа с бумагой и картоном  

Теоретическая часть: Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном  

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для обработки изделий и 

разметки.  Инструменты для   разметки и обработки изделий  (линейка, карандаш, 

угольник,    ножницы, кисти  и т д.).  Правила   техники безопасности. 

            

Практические работы:  Конструирование из бумаги «Рыбка». Обрывная аппликация 

«На полянке». Аппликация торцом бумаги «Чудо-цветок». Разноцветные коврики. 

Изготовление коробки. 

 

Форма организации: Игровая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Называть материалы и инструменты. Демонстрировать приемы 

работы с бумагой и картоном. Выполнять работу по устной инструкции учителя. 

Сообщать  о выполненной работе (в устной форме). Составлять инструкции для 

выполнения работы. Анализировать устройство изделия, определять его назначение. 

Изготавливать объекты по образцу; экономно размечать материалы с помощью шаблонов. 

3. Работа с папье – маше  

Теоретическая часть. История папье-маше.  Способы изготовления папье-маше. 

Знакомство с видами изделий из папье-маше. Грунтовка, подготовка изделия к росписи. 

 

Практические работы: Лепка сувенира «Символ года». Декорирование сувенира 

«Символ года». Лепка персонажей русских сказок. Раскрашивание изделия. 

Форма организации: Игровая совместная и индивидуальная. 

Виды деятельности: Называть способы изготовления массы  папье-маше и инструменты 

для работы. Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы. Коллективно 

составлять пооперационный план. Составлять инструкции для выполнения работы; 

выполнять работу по устной инструкции одноклассника. Сообщать полно о проделанной 

работе по одному из пунктов плана. Составлять заявку на материалы и инструменты; 

оценивать работу отдельных учеников. Организовать рабочее место и поддерживать на 

нем порядок во время работы; бережно относиться к инструментам и материалам. 

4.Работа с пластилином, соленым тестом  

Теоретическая часть. Беседа о пластилине. Знакомство со свойствами пластилина, с 

приемами работы пластилином, с техникой пластилиновой живописи. Беседа о живописи; 

смешивании цветов. 

Практические работы: Пластилиновая живопись «Натюрморт». Рисование жгутиками « 

Цветок» 
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Форма организации: индивидуальная. 

Виды деятельности: Называть и определять разные техники лепки. Использовать 

подручные материалы, выполнять действия по плану. Называть объекты изготовления по 

описанию; изготавливать изделие по плану. Правильно пользоваться ручными 

инструментами. Выяснять значение непонятных слов. Характеризовать успешность 

высказывания (с точки зрения достижения задачи взаимодействия). Организовать рабочее 

место и поддерживать на нем порядок во время работы. Оформлять изделие. Выделять 

непонятное, спрашивать о незнакомых словах, выражениях. Называть ручные 

инструменты, материалы, приспособления. Правильно выполнять изученные 

технологические операции по всем видам труда; различать их по внешнему виду.   

5.Работа с нитками, резинками. 

Теоретическая часть.  Вязание на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

петель и их образование. Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение. 

Инструменты и материалы.  

Практические работы: Игрушка из ниток «Валентин и Валентина».  Рисование нитью. 

«Звезда». Плетение круглого брелка. Вязание лицевых и изнаночных  петель. 

Форма организации: Игровая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Называть материалы и инструменты для вязания. Определять 

нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Определять виды петель и их образование. Различать лицевые и изнаночные петли и их 

условное обозначение. Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения 

изделий. Выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя. Контролировать свою деятельность Экономно размечать материалы по шаблону, 

через копирку, кальку. Оценивать свою деятельность и деятельность товарища. Находить 

варианты решения творческой задачи. Выяснять значение непонятных слов. 

Осуществлять итоговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; различать 

способ и результат действия. 

6. Итоговое занятие. Выставка работ. 

3 класс (34 ч. 1 раз в неделю) 

1.Рисование различными художественными   материалами  

Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Порядок и  содержание работы 

кружка. Правила поведения и ТБ. Приемы работы  с различными художественными   

материалами.   

 Практическая работа: Рисование отпечатками мыльных пузырей. Рисование торцом 

кисти. Рисование точками. Рисование акварелью натюрморта. 

Форма организации: игровая, индивидуальная, совместная. 

Виды деятельности: Называть  материалы и инструменты. Объяснять  правила 

безопасной работы с инструментами и материалами. Взаимодействовать с соседом по 

парте. Осваивать приѐмы работы  с различными художественными   материалами.  
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Называть материалы и предметы рисования, объекты рисования.  Аккуратно обводить 

шаблон. Рисовать отпечатками заданные объекты. Отвечать на вопросы: Что сделал(а)? 

Определять материал для его изготовления. Соблюдать последовательность в работе, 

точно соответствующую словесной инструкции. Давать отчет о работе с опорой на 

словесную инструкцию. Спрашивать разрешения начать работу. Выделять признаки 

предмета (цвет, форму, величину), его части. Определять нужное количество предметов и 

количество изготовленных изделий. Отчитываться о проделанной работе с опорой на 

инструкции или план. Выполнять работу по письменным (устным) поручениям учителя 

или товарища. 

2.Работа с бумагой и картоном  

Теоретическая часть. Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном  

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для обработки изделий и 

разметки.  Инструменты для   разметки и обработки изделий  (линейка, карандаш, 

угольник,    ножницы, кисти  и т д.).  Правила   т/б. 

Практические работы: Вырезывание симметричного изображения «Маски». 

Конструирование из бумаги «Птица».   Обрывная аппликация «Морской пейзаж». 

Аппликация торцом бумаги «Снежинка». Квиллинг « На дне океана». Изготовление 

изделия. Квиллинг « На дне океана». Оформление изделия.                                                    

Форма организации: индивидуальная, игровая. 

Виды деятельности: Правильно называть ручные инструменты и использовать по 

назначению; осваивать приемы работы с бумагой и картоном. Наблюдать и называть 

свойства разных образцов бумаги и картона; изготавливать изделия с опорой на рисунки и 

план; осуществлять контроль по шаблону. Называть назначение, правила пользования 

ручным инструментом для обработки бумаги, картона. Выполнять работу самостоятельно 

без напоминаний; организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

правила ТБ. Анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал, из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления) 

3. Работа с папье – маше  

Теоретическая часть. История папье-маше.  Способы изготовления папье-маше. 

Знакомство с видами изделий из папье-маше. Грунтовка, подготовка изделия к росписи. 

Практические работы: Лепка объемного сувенира «  Мудрая сова». Раскрашивание 

изделия.  Создание картин с помощью техники переноса бумажной массы на плоскость с 

использованием собственных эскизов. Картина « Пейзаж». Раскрашивание изделия. 

Форма организации: Игровая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Называть и определять разные техники лепки. Использовать 

подручные материалы, выполнять действия по плану. Называть объекты изготовления по 

описанию; изготавливать изделие по плану. Правильно пользоваться ручными 

инструментами. Выяснять значение непонятных слов. Характеризовать успешность 

высказывания (с точки зрения достижения задачи взаимодействия). Организовать рабочее 

место и поддерживать на нем порядок во время работы. Оформлять изделие. Выделять 

непонятное, спрашивать о незнакомых словах, выражениях. Называть ручные 
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инструменты, материалы, приспособления. Правильно выполнять изученные 

технологические операции по всем видам труда; различать их по внешнему виду.   

4.Работа с пластилином, соленым тестом  

Теоретическая часть. Беседа о пластилине. Знакомство со свойствами пластилина, 

знакомить с приемами работы пластилином. Знакомство с техникой пластилиновой 

живописи. Беседа о живописи; смешивании цветов. 

Практические работы: Пластилиновая аппликация на стекле «Яблоко на ветке» (по 

образцу).  Аппликация из соленого теста «Ромашковое поле». 

Форма организации: Совместная, индивидуальная. 

Виды деятельности: Осваивать разные  техники лепки. Использовать приѐмы работы с 

пластилином  на стекле. Анализировать форму и цвет реальных объектов, соблюдать их 

при изготовлении изделий. Выполнять работу самостоятельно без напоминаний. 

Организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы. Определять 

последовательность изготовления изделия. Делить пластилин на нужное количество 

кусков, лепить части тела, придавать им нужную форму и соединять их.  Подбирать 

материал, подходящий для изготовления объекта. 

Выполнять изученные технологические операции. Изготавливать изделие на основе 

личных впечатлений, от просмотренных видеоматериалов. 

Самостоятельно изготовлять изделия, оценивать результат своей деятельности 

5. Работа с  резинками, бисером 

Теоретическая часть: Знакомство с материалом, показ образцов, иллюстраций.  

Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты. 

Практические работы: Плетение из бисера  колец. Плетение колец из резинок. Плетение 

браслетов из резинок. Плетение браслетов  из бисера. 

Форма организации: индивидуальная, совместная. 

Виды деятельности: Называть и определять  материалы, изображенные на 

иллюстрациях. Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

данного изделия. Подготавливать свое рабочее место, рационально размещать материалы 

и  инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального труда. Анализировать 

образец, определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.. 

Кратко и подробно сообщать о проделанной работе. Понимать поставленную цель. 

Применять способы контроля размеров деталей. Открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологические  задачи. Описывать проделанную работу по 

отдельным операциям сначала устно, затем письменно. Применять бисер в окружающем 

мире. Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный план работы и  

изготовлять предмет по плану. 

6. Итоговое занятие. Выставка работ. 

4 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 
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1.Работа с природными  материалами  
Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Порядок и  содержание работы 

кружка. Правила поведения и ТБ. Приемы работы  с природными материалами. 

Практические работы: Аппликация из семян и плодов растений «В подводном царстве». 

Изготовление и декорирование  изделия. Изготовление коллективной поделки по замыслу. 

Форма организации: коллективная, индивидуальная, совместная. 

Виды деятельности: Называть  материалы и инструменты. Объяснять  правила 

безопасной работы с инструментами и материалами. Взаимодействовать с соседом по 

парте. Осваивать приемы работы с различными природными материалами, технику 

создания аппликации, технику создания аппликации, использовать умения работать с  

семенами плодов растений. Анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения работы. Определять основные этапы 

изготовления аппликации, основные этапы изготовления аппликации. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку своей деятельности до и после промежуточного 

оценивания. Декорировать изделие. 

2.Работа с бумагой и картоном  

Теоретическая часть. Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном  

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для обработки изделий и 

разметки.  Инструменты для   разметки и обработки изделий  (линейка, карандаш, 

угольник,    ножницы, кисти  и т д.).  Правила   т/б. 

Практические работы: Торцевание  из бумажной основы  « Топиарий». Моделирование 

из картона «Рамочка». Изготовление  и декорирование изделия. Моделирование из фольги 

«Весна». 

Форма организации: коллективная, игровая, совместная. 

Виды деятельности: Называть  и различать виды бумаги и картона, приемы работы с 

бумагой и картоном.  Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 

работе с колющими и режущими инструментами. Называть изученные материалы, 

инструменты, их назначение. Изготавливать топиарий способом торцевании из бумажной 

основы. Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления. 

3. Работа с папье – маше  

Теоретическая часть. История папье-маше.  Способы изготовления папье-маше. 

Знакомство с видами изделий из папье-маше. Грунтовка, подготовка изделия к росписи. 

Практические работы:  Объемное папье – маше « Сказочные животные». Дымковская 

игрушка « Барышня». Изготовление и раскрашивание  изделия. 

Форма организации: индивидуальная, игровая, совместная, творческая. 

Виды деятельности: Осваивать  и применять технику изготовление изделий способом 

бумажной массы с использованием  основы. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Использовать приемы работы  с папье- маше и бросовый материал для изготовления 

изделия (пластиковая бутылка). Сопоставлять результаты с образцом, содержанием 
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задания. Создавать  игрушку своими руками  из  папье - маше из отдельных кусочков - 

внешнее маширование. 

4.Работа с пластилином, соленым тестом   

Теоретическая часть. Знакомство принципами работы. Перенесение рисунка на 

прозрачную основу.  Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную 

основу. 

Практические работы: Мозаичная аппликация на стекле. Мозаичная аппликация на 

стекле. Лепка из соленого теста. Символика оберегов «Домовенок».  

Форма организации: совместная, индивидуальная, коллективная. 

Виды деятельности: Осваивать разные приемы лепки с соленым тестом. Соблюдать 

правила планирования и организации труда.  Применять способы и приемы обработки 

различных материалов. Правильно использовать инструменты в работе. Экономно и 

рационально расходовать материалы. Контролировать правильность выполнения работы. 

5.Работа с нитками, резинками  

Теоретическая часть.  Вязание на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

петель и их образование. Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение. 

Инструменты и материалы.  

Практические работы: Аппликация из нитяной крошки « Крошка Енот». Аппликация из 

ткани « Лоскутный город». 

Форма организации: коллективная, творческая. 

Виды деятельности: Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 

назначение. Осваивать технологию выполнения нитяной крошки из пряжной нити. 

Определять материал и инструменты  для его изготовления поделки. Планировать 

практическую работу. Соблюдать правила планирования и организации труда. Правильно 

использовать инструменты в работе. Соблюдать последовательность в работе, точно 

соответствующую словесной инструкции. Давать отчет о работе с опорой на словесную 

инструкцию. Спрашивать разрешения начать работу. Контролировать правильность 

выполнения работы. Изготавливать аппликацию из нитяной крошки по сюжету. Экономно 

и рационально расходовать материалы. Осваивать умение договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе. Правильно использовать инструменты в работе. 

Контролировать правильность выполнения работы. Организовывать и оформлять 

выставку изделий. Презентовать работу. Оценивать выступления по заданным критериям. 

6. Итоговое занятие. Выставка работ  

5 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

1.Работа с природными  материалами  
 

Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Порядок и  содержание работы 

кружка. Правила поведения и ТБ. Технология заготовки природных материалов. 

Художественные приѐмы изготовления поделок и картин из природных материалов. 
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Технология выполнения аппликации с использованием яичной скорлупы. Виды  работ из 

яичной скорлупы. Работа с ракушками, песком. 

Практические работы: Аппликация из яичной скорлупы « Совушка». Изготовление 

изделия на шаблоне. Аппликация из яичной скорлупы « Совушка». Раскрашивание 

изделия.  Аппликация с ракушками и песком" Морские обитатели". Изготовление изделия. 

Аппликация с ракушками и песком" Морские обитатели". Раскрашивание изделия. 

Форма организации: индивидуальная, совместно – творческая. 

Виды деятельности: Подбирать материалы и инструменты  с учетом характера объекта 

изготовления. Применять в работе технологию выполнения аппликации с использованием 

яичной скорлупы, с ракушками, песком. Владеть видами  работ из яичной скорлупы, с 

ракушками, песком. Устанавливать связи между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами. Соблюдать правила планирования и организации труда. 

Контролировать правильность выполнения работы. Отбирать материал для изготовления 

изделия по тематике, цвету, размеру. Проектировать последовательность операций работы 

по аппликации из яичной скорлупы. Самостоятельно выполнять работу с использованием 

яичной скорлупы. Контролировать правильность выполнения работы. Самостоятельно 

планировать и организовывать свой труд. Организовать рабочее место и соблюдать 

порядок во время работы.  

2.Работа с бумагой и картоном  

Теоретическая часть. Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном  

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для обработки изделий и 

разметки.  Инструменты для   разметки и обработки изделий  (линейка, карандаш, 

угольник,    ножницы, кисти  и т д.).  Правила   т/б. 

Практические работы: Квиллинг « Анютины глазки». Модульное оригами  «Супершар». 

" Яблоневый цвет" из гофрированной бумаги. 

Форма организации: творческая, игровая, коллективная. 

Виды деятельности: Подбирать  и применять инструменты, приборы и оборудование в 

технологических процессах с учетом областей их применения. Называть виды бумаги и 

картона. Владеть приемами работы с бумагой и картоном. Соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

3. Работа с папье – маше  

Теоретическая часть. История папье-маше.  Способы изготовления папье-маше. 

Знакомство с видами изделий из папье-маше. Грунтовка, подготовка изделия к росписи. 

Практические работы:  Папье – маше внешнего маширования  «Матрешка».  

Изготовление, раскрашивание и декорирование изделия. Перенос бумажной массы на 

плоскость «Рамка для фото».  Изготовление и раскрашивание и декорирование изделия. 

Форма организации: коллективная, индивидуальная, игровая. 

Виды деятельности: Осваивать технику переноса бумажной массы. Устанавливать связи 

между видом работы и используемыми материалами и инструментами. Соблюдать 

правила планирования и организации труда. Контролировать правильность выполнения 
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работы. Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру. 

Правильно использовать инструменты в работе. Осваивать технологию выполнения 

папье-маше из бумажной консистенции, внешнее маширование. Изготавливать изделие по 

замыслу. Проектировать последовательность операций работы по работе с папье – маше , 

раскрашивание и декорирование изделия. 

4.Работа с соленым тестом  

Теоретическая часть. Знакомство принципами работы. Перенесение рисунка на 

прозрачную основу.  Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную 

основу. 

Практические работы: Лепка картины «Весенний букет». Изготовление  изделия. 

«Весенний букет». Раскрашивание и лакирование   изделия. 

Форма организации: совместная, творческая, игровая. 

Виды деятельности: Называть способы лепки из соленого материала. Применять в 

работе разные способы лепки из соленого теста. Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, определение своего 

места в общей  деятельности. Планировать последовательность практических действий 

для реализации замысла. Создавать мысленный образ изделия, воплощать мысленный 

образ в материале с опорой на графические изображения, соблюдая приемы безопасного 

труда. Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. Обобщать(осознавать, структурировать и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке. 

5.Работа с нитками (6ч.) 

Теоретическая часть(2ч.)  Вязание на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды петель и их образование. Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение. 

Инструменты и материалы.  

Практические работы(4ч.): Изготовление игрушки из пампонов  «Цыпленок». 

Аппликация цветными нитками "Ваза с цветами". 

Форма организации: творческая, игровая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовать 

рабочие место в зависимости от конструктивных особенностей изделия. Отбирать 

материал для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру. Выполнять 

технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений. Устанавливать связи между видом работы и используемыми материалами и 

инструментами. Соблюдать правила планирования и организации труда. Контролировать 

правильность выполнения работы. Отбирать материал для изготовления изделия по 

тематике, цвету, размеру. Планировать технологический  процесс и процесс труда; 

подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбирать  

инструменты, приспособления и оборудование с учѐтом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов. 
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6. Итоговое занятие. Выставка работ. 

III. Тематическое планирование 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Раздел программы  

2 класс 3 класс 4класс 5 класс  

Т/ч  П/Р Т/ч  П/Р Т/ч  П/Р Т/ч П/Р 

1. Рисование 

различными 

художественными   

материалами. Работа с 

природными 

материалами 

2ч 4ч 2ч 4ч 2ч 4ч 2ч 4ч 

2. Работа с папье - 

маше 

2ч 6ч 2ч 6ч 2ч 6ч 2ч 6ч 

3. Работа с бумагой, 

картоном 

3ч 5ч 3ч 5ч 3ч 5ч 3ч 5ч 

4. Работа с нитками, 

(тканью, мехом, 

резинками, бисером) 

2ч 4ч 2ч 4ч 2ч 4ч 2ч 4ч 

5. Работа с (соленым 

тестом), пластилином 

1ч 4ч 1ч 4ч 1ч 4ч 1ч 4ч 

6. Итоговое занятие 1ч  1ч   1ч  1ч 

Всего: 11ч 23ч 11ч 23ч 11ч 23ч 11ч 23ч 

Итого: 34ч 34 ч 34 ч 34ч. 136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


