
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Волшебный сундучок»  по художественному  

направлению, направлена на получение обучающимися представлений о различных видах 

декоративно-прикладного творчества и практических навыков работы с различными видами 

инструментов и материалов, воспитание чуткого отношения к прекрасному, формирование 

творческой гармонично развитой личности, способной к саморазвитию. 

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции 

декоративно – прикладногоискусства, составлена с требованиями ФГОС. Учащиеся 

знакомятся несколькими видами декоративно- прикладного искусства. Использование 

инструкционных и технологических карт позволяет работать самостоятельно, соединяя 

работу «ума» с работой рук, при этом учитель или ребёнок в своей группе имеет возможность 

оказать помощь менее подготовленным учащимся. Большой объём учебного материала 

предполагает организацию самостоятельной работы школьников в виде выполнения 

индивидуальных и коллективных творческих проектов. Начатую работу завершают до 

следующего занятия, занимаясь в свободное время. 

Актуальность. Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях. Речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых 

этапах её становления.      Декоративно  - прикладное искусство пробуждает первые яркие, 

образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности детей. И сегодня художественные изделия, 

выполненные своими руками из разных материалов, служат непременной частью 

повседневной жизни человека. 

Педагогическая целесообразность. Программа по приобщению детей к декоративно – 

прикладному искусству составлена с целью подарить детям радость творчества, показать 

технологический процесс изготовления изделий. Помочь детям освоить не только тайны 

мастерства ремесла, но и найти новые оригинальные решения современного образа, 

отвечающего эстетике наших дней. 



 

Цель программы: создание условий для творческой самореализации ребёнка, повышения его 

интеллектуальных способностей, формирования основ целостного и эстетического 

мировоззрения, воспитания любви к Родине посредством изучения  различных видов 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

-развивать природные задатки и способности детей в области художественного творчества,  

стремления  к творческой самореализации;  

-вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

-формировать эстетическое и бережное отношение к окружающей действительности; 

-воспитывать художественно–эстетический вкус, усидчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, аккуратность; 

-мотивировать желание детей сделать свои работы общественно значимыми; 

-подготовить  детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

-воспитывать  любовь  к родной природе и Родине;  

- развивать коммуникативные умения  в творческой деятельности; 

- расширять общий и художественный кругозор 

                         Место курса в учебном плане 

 

Формой занятий  учащихся может быть специально выделяемый один час в неделю в 

рамках дополнительно предоставляемых образовательных услуг или внеклассные 

факультативные занятия. 

Программа кружка  «Волшебный сундучок» состоит из одного раздела: «Декоративно-

прикладное творчество» для учащихся 1-4 классов. 

В 1- 4 классах занятия проводятся1 ч. в неделю (в 1 классе  33 ч, во 2-4 классах по 34 ч. в 

год).  

Срок реализации программы 3 года.  

Режим занятий: 1 год 33часа/продолжительность занятий 1 час, 1 раз в неделю, 

2 – 3 год 34 часа/ продолжительность занятий 1 час, 1 раз в неделю. 

Рекомендуемое число детей на занятии- 10-15 человек ввиду того, что при большем 

количестве детей затруднен индивидуальный подход. 



 

 

 

Результаты изучения курса 
 

Методы оценки результативности программы: 

 количественный анализ; 

 статистические данные; 

 фиксация занятий и посещаемости в рабочем журнале; 

 отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 практические материалы. 

 

Планируемые результаты: 

Освоение детьми курса «Волшебный сундучок» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС: 

- учащиеся получат начальные представления о материальной культуре, как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека,  о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармоничной взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- приобретут  начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании изделий; 

- получат представление об истории возникновения и применения различных материалов и 

инструментов, об использовании изделий некоторых традиционных ремесел в быту,  о мире 

профессий, их социальном значении; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Программа «Волшебный сундучок» обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

Личностные результаты 

 осознание этнической принадлежности и гражданской идентичности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

  учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства;  

 развитие чувства прекрасного на основе знакомства с мировой и художественной 

культурой; 

  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  

Школьники получат возможность для формирования: 

  устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- 

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне;  

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты 



 

Регулятивные 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий;  

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;  

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Школьники получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла;  



 

Познавательные 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их роль в 

жизни человека и общества;  

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в декоративном творчестве;  

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства;  

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира;  

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;  

 - развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства.  

Школьники получат возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом.  

Коммуникативные  

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли (лидера, 

исполнителя, критика), осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь;  



 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

 комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, высказывать им 

свои предложения и пожелания. 

 формировать собственное мнение и позицию.  

 

Школьники получат возможность научиться:  

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции  других людей; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

- историю возникновения и развития бумагопластики, историю возникновения бумаги, 

сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ с 

использованием мятой бумаги;  

- виды бумаги, ее свойства и применение, материалы и приспособления, применяемые при 

работе с бумагой; разнообразие техник работ с бумагой;  

- солёное тесто, его свойства и применение, материалы и приспособления, применяемые при 

работе с солёным тестом, разнообразие техник работ с солёным тестом;  

- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;  



 

- особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в природе и в 

рисунке, основные декоративные элементы интерьера;  

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции; понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия, технология создания панно, перенесение рисунка на прозрачную 

основу;  

-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс, цветовое и композиционное 

решение;  

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции; понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, ассиметрия;  

-сувенир, виды и назначение сувениров;  

-историю вязания, виды крючков, приемы вязания столбиков разными способами; 

-способы декоративного оформления готовых работ. 

Учащиеся должны уметь: 

 -передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 -наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы предмета, 

изображать предметы различной формы, использовать простые формы для создания 

выразительных образов;  

-моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы;  

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования.  

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления;  



 

-понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира, и учиться у 

мастеров прошлого; осознавать, что в народном быту вещи имели не только практический 

смысл, но еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;  

-учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного искусства – 

называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

 - выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет);  

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей наблюдать и 

описывать свойства используемых материалов;  

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, игла, 

крючок, канцелярский нож; 

 - выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: 

линейка, угольник, циркуль;  

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей изделия; 

 - сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах  

-добывать необходимую информацию (устную и графическую); 

 -анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; - определять основные 

конструктивные особенности изделий; 

 - подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и изделия в целом - 

соблюдать общие требования дизайна изделий.  

Формы подведения итогов: 

тестирование, контрольный срез, выполнение конкурсных работ. Выставки работ учащихся. 

Условия реализации программы 



 

Материально-техническое оснащение 

 столы  и стулья ученические; 

 доска; 

 шкаф и стеллаж для хранения материалов и работ; 

 стол, стул для педагога; 

 наглядное пособие для учащихся иллюстрации, картинки, открытки, методическая 

литература, работы учащихся. 

 бумага, картон, нитки, природный материал, крупы различных видов. 

 карандаши цветные и простые, краски акварельные.  

 резинка, ножницы, клей-карандаш, клей ПВА 

 магнитофон, фотоаппарат, фотоальбом,  компьютер. 

 

Формы аттестации 

Формы и виды контроля: 

Формой контроля на занятиях в объединении является организация просмотра работ, 

что дает возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Обсуждение работ активизирует внимание обучающихся, формирует опыт 

творческого общения. В конце освоения программы проводится итоговая выставка. 

Формы организации деятельности: 

– сообщение новых знаний (занятия - беседы, занятия с элементами выступлений 

учащихся, уроки-путешествия и т.д.),  

– комбинированные занятия (сообщение новых знаний и практикум), 

 – практические занятия, 

 – обобщающие (викторины, тематические кроссворды),  

–  коллективные задания, 

– игры, конкурсы, соревнования и другие. 

 

Оценочные материалы  

Результаты диагностического контроля 



 

 

 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

Входной контроль 

Уровень 

мотивации и 

интереса 

Уровень 

творческих 

способностей 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

труду 

      

 

 

 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

Промежуточный контроль 

Уровень 

мотивации и 

интереса 

Уровень 

творческих 

способностей 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

труду 

      

 

 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

Итоговый контроль 

Уровень 

мотивации и 

интереса 

Уровень 

творческих 

способностей 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

труду 

      

 

Низкий уровень - 4-5 баллов; 

Средний уровень - 6-9 баллов; 

Высокий уровень - 10-12 баллов 

Методические материалы 

Виды детской деятельности, образовательные и педагогические технологии 

Интеграция разных видов детской деятельности: 

- игровая деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- двигательная деятельность. 

Создание игровых ситуаций (игровые технологии). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Специально в плане образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 



 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

образования. 

Система игровых заданий и упражнений способствует развитию зрительного внимания, 

памяти, мышления, а так же формированию предпосылок учебной деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребенка; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

- физминутки. 

 

                                      Учебно – тематический план 

 Вводное занятие (1ч)  

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народного искусства и современного 

декоративно-прикладного искусства. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия в музей для ознакомления с образцами народного творчества. 

 Работа с бумагой 

Знакомство с бумагой: виды, свойства. Виды работ с бумагой: оригами, аппликация, обрывная 

аппликация, мозаика. Краткая характеристика операций обработки бумаги 

(последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы соединения 

деталей изделия. Изготовление изделий из бумаги.Композиция и цвет в расположении 

элементов на поверхности.Создание сюжета. Знакомство с симметрией. 



 

Квиллинг. Историческая справка о квиллинге. Основные виды скручивания полосок бумаги. 

Формирование композиционных навыков. 

Бумагопластика. История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой бумагопластики. Способы 

декоративного оформления готовых работ. 

Практические работы. (1ч) 

Выполнение творческих работ с бумагой. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и 

размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; 

выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно заданного. 

Декоративное оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

      Работа с различными тканями 

Виды тканей. Подбор материала. Краткая характеристика операций обработки текстильных 

материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Способы выполнения 

ручных швов. Технология кройки. 

Практические работы (1ч) 

 Освоение безопасных приёмов работы с иглой. Изготовление плоскостных и объемных 

изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение 

лицевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; 

резание ножницамипо линиям разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединения 

деталейручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

вышивкой, фурнитурой. 

Работа с природными материалами 

Правила безопасной работы. Значение работы с природными материалами. Краткая 

характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы соединения 

деталей изделия.  

Практические работы (1ч)  



 

Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий из природных материалов по 

эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и 

размеров изделия; установление пространственных отношений между деталями 

изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем; сборка изделия. 

     Плетение из нитей 

Виды нитей. Способы плетения. Подбор нитей, цвета пряжи. Макраме. Из истории узлов. 

Основные узлы и узоры. Натяжение нитей. Практическое применение плетеных изделий. 

Приспособления, материалы для плетения. Крепление нити на основе. Правила безопасной 

работы. 

Изонить. Алгоритм выполнения работы в технике изонити. Пространственные представления. 

Композиционные навыки. Инструктаж по технике безопасности при работе с шилом, иголкой, 

ножницами.  

Практические работы (1ч) 

Плетение в 3, 4-7 прядей. Различные изделия из плетёных нитей. 

Лепка из солёного теста 

Историческая справка о солёном тесте. Свойства солёного теста. Его рецептура и 

изготовление. Правила безопасной работы.Плоскостное изображение. Создание 

выразительного образа посредством полуобъема и цвета. Анализ свойств используемых в 

работе материалов и применение их в работах. Сплющивание, разглаживание поверхностей в 

создаваемых объектах. 

Практические работы (1ч) 

Изготовление творческих изделий из соленого теста 

Поделки из бросового материала 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Правила безопасной работы.Элементы Городецкой и 

Хохломской росписи.Расписывание разделочных досок, толкушек и ложек элементами 

Городецкой, Хохломской росписей.Нанесение элементов росписи. Создание композиции с 

помощью гуаши и кисти. 

Практические работы (1ч)  

Выполнение игрушек, изделий из старых вещей; творческих работ. 



 

Вязание 

Правила безопасной работы. Из истории вязания. Крючок. Виды, приёмы вязания. 

Классические рисунки. Краткая характеристика операций. 

Практические работы (1ч) 

Подбор нитей и пряжи, крючка. Условные обозначения основных узоров вязания крючком: 

 воздушная петля, полустолбик, полустолбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с 

двумя и тремя накидами, пышный столбик, колечко.  Вязание простейших изделий крючком.  

Практическое применение изделий. 

Отчётная выставка работ учащихся 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников.  

Практическая работа (1ч) 

          Проведение выставки. 

 

Содержание учебного курса 

 

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 и т.д.). Учащиеся знакомятся с историей декоративно – 

прикладного искусства, изготавливают простейшие декоративно – художественные изделия.                                                                                                                                                       

Второй год обучения направлен на использование учащимися приобретенных умений и 

навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделий, работая по  

эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям.                                                                                             

На третий год обучения учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении. Они 

подбирать доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей.   

 

 

Календарно – тематическое планирование 



 

1 год обучения (1 час в неделю33 ч.) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Примечание  

План  Факт  

                       Введение – 1ч 

1   Декоративно – прикладное 

искусство. Внутренний 

распорядок, общие правила 

безопасности. 

Ознакомить с видами 

декоративно – 

прикладного искусства 

народов родного края.  

 

Поделки из природных материалов – 4 ч 

2   Панно листьев Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.).  

Осваивать правила  сбора 

и хранения природных 

материалов. Осмысливать 

значение бережного 

отношения к природе.  

Соотносить природные 

материалы по форме и 

цвету с реальными 

объектами. 

 

3   Поделки из семян и шишек, 

желудей 

4   Панно из круп и семян 

5   Картина из пластилина 

Работа с бумагой (оригами, мозаика, аппликация) – 6 ч 

6   Оригами: транспорт Совершенствовать умения 

складывать бумагу в 

разных направлениях. 

 

7   Оригами животные  

8   Аппликация «Ваза с 

цветами» 

Подбирать бумагу 

нужного цвета, выполнять 

разметку листа бумаги, 

пользоваться чертежными 

инструментами, 

ножницами, 

анализировать образец, 

анализировать свою 

работу. 

 

9   Обрывная аппликация не 

тему «Осень» 

 

10   Мозаика из бумажных 

салфеток. Узор в полосе 

 

11   Мозаика из газетных комков. 

Курочка 

 

Работа с пластилином -  3 ч 

12   Кувшин Формировать навыки и 

умения детей 

моделировать персонажей 

для пальчикового театра: 

раскатывать шар (для 

головы), дополнять 

деталями – прикреплять 

глаза из бусин, пуговиц, 

семян, вытягивать или 

прищипывать уши. 

 

13   Тигренок  

14   Снеговик  

Работа с разными материалами                                                                                       (фольга, 

пластиковые бутылки, скорлупа и т.д.) – 2 ч 



 

15   В мастерской деда Мороза Осваивать и применять 

технологию изготовления 

изделий из бумаги.                         

Подбирать бумагу для 

изготовления изделий, 

исходя из знаний свойств 

бумаги. 

Анализировать образец, 

определять материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения работы 

Составлять план 

изготовления  изделия, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

 

16   Изготовление елочных 

игрушек 

 

Тестопластика – 4 ч 

17   Азбука соленого теста. 

Приемы лепки 

История возникновения. 

Материалы, инструменты 

и приспособления. 

Способы работы с тестом. 

Виды цветов, их 

отличительные 

особенности. 

Отличительные 

особенности. Технология 

приготовления соленого 

теста. Знать Т.Б. 

Организовывать рабочее 

место. 

 

18   Приемы лепки цветов, 

листьев 

 

19   Приемы лепки. Панно  

20   Приемы лепки. Аквариум  

Работа с нитками – 4 ч 

21   Куклы из ниток Осваивать правила 

безопасной работы с 

иглой и при выполнении 

изделий. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц 

для выполнения изделия 

по контрасту. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать правила 

экономного расходования 

тканей и нитей при 

выполнении изделия. 

 

22   Кисточка  

23   Плетение узлов  

24   Пришивание пуговиц. 

Поделки из пуговиц 

 

Работа с бумагой – 4 ч 

25   Что такое квилинг. Цветы  Уметь пользоваться 

инструментами. Знать 

способы складывания 

бумаги. Осваивать 

технику создания 

объемной аппликации,  

Уметь правильно 

 

26   Квиллинг: цветы, листья, 

панно  

 

27   Обрывная аппликация не 

тему «Весна» 

 

28   Художественное 

складывание 

 



 

гармошкой. Бабочки организовать рабочее 

место. Знать технику 

безопасности. 

Работа с пластилином – 2 ч 

29   Весенний букет Знать пластические 

свойства пластилина, 

уметь делить на 

части.  Знать 

геометрические тела (шар, 

цилиндр…).  Уметь 

пользоваться 

инструментами для лепки. 

Уметь придавать 

форму.  Правильно 

организовать рабочее 

место. 

 

30   Герои любимых сказок  

Работа с разными материалами – 3 ч 

31   Мозаика. Панно Подбирать материал для 

изготовления изделий. 

Использовать умения 

работать с разным 

материалами. 

 

32   Мебель для куклы  

33   Итоговое занятие. Выставка 

детских работ 

Оформлять работы. 

Участвовать в 

презентации работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

2 год обучения (1 час в неделю 34 ч.) 

№п/п Дата 

проведения 

Тема занятия Характеристика 

основных видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Примечание  

План Факт 

Введение (1 ч) 



 

1   Внутренний распорядок, 

общие правила 

безопасности. Презентация 

образцов работ 

Ознакомить с видами 

декоративно – 

прикладного искусства 

народов родного края.  

 

Поделки из природных материалов (4 ч) 

2   Панно листьев. Создание 

коллективной композиции 

«Герои сказок» 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.).  

Осваивать правила  

сбора и хранения 

природных материалов. 

Осмысливать значение 

бережного отношения к 

природе.  Соотносить 

природные материалы по 

форме и цвету с 

реальными объектами. 

 

3   Панно из семян в круге  

4   Панно из скорлупы и 

пластилина «Ваза с 

цветами» 

 

5   Картина из крупы «Осень»  

Работа с бумагой (оригами, мозаика, аппликация) (5 ч) 

6   Оригами «Птичка» Знать способы 

складывания бумаги. 

Осваивать технику 

создания объемной 

аппликации. Уметь 

правильно организовать 

рабочее место. Знать 

технику безопасности. 

 

7   Оригами «Лягушка»  

8   Обрывная аппликация не 

тему «Закат солнца» 

 

9   Мозаика из бумажных 

салфеток. Гном 

 

10   Бумагопластика «Дерево».  

Работа с пластилином (3 ч) 

11   Лепка Дымковской игрушки Знать пластические 

свойства пластилина, 

уметь делить на 

части.  Знать 

геометрические тела 

(шар,цилиндр…).  Уметь 

пользоваться 

инструментами для 

лепки. Уметь придавать 

форму.  Правильно 

организовать рабочее 

место. 

 

12   Панно «Натюрморт»  

13   Панно «Зима»  

Работа с разными материалами (фольга, пластиковые бутылки, скорлупа и т.д.) (3 ч) 

14   Изготовление елочных 

игрушек 

Подготовка рабочего 

места и выполнение 

елочных игрушек 

согласно выбранным 

материалам. 

Демонстрация своих 

изделий. 

 

15   Изготовление елочных 

игрушек (продолжение) 

 

16     

Тестопластика (4 ч) 

17   Приемы лепки  История возникновения. 

Материалы, 

 

18   Приемы лепки. Создание  



 

коллективной композиции 

из  цветов, листьев 

инструменты и 

приспособления. 

Способы работы с 

тестом. Виды цветов, их 

отличительные 

особенности. 

Отличительные 

особенности. Технология 

приготовления соленого 

теста. Знать Т.Б. 

Организовывать рабочее 

место. 

19   Приемы лепки. Панно  

20   Приемы лепки. Изделия по 

выбору 

 

Папье –маше (5 ч) 

21   Блюдце Беседа с показом 

изделий из папье-маше. 
Знакомство с двумя 

основными способами 

работы в технике папье-

маше: 
  1 способ: наклеивание 

обрывков бумаги слоями 

 (маширование); 
  2 способ: лепка из 

бумажной массы. 

 

22   Хохломская роспись. 

Роспись блюдца 
 

23   Стаканчик.  

24   Роспись стаканчика  

Работа с бумагой (4 ч) 

25   Бумагопластика «Ваза с 

цветами»  

Уметь подбирать 

подарки к праздникам. 

Уметь пользоваться 

инструментами. Знать 

способы складывания 

бумаги. Уметь работать 

по выкройкам. Уметь 

правильно организовать 

рабочее место. Знать 

технику безопасности. 

 

26   Квиллинг. Панно   

27   Обрывная аппликация не 

тему «Весна» 

 

28   Художественное 

складывание 

гармошкой. Веточка с 

листьями 

 

Работа с глиной (2 ч) 

29   Дымковская игрушка. 

Лепка игрушки по выбору 

История возникновения. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Способы работы с 

глиной. Виды цветов, их 

отличительные 

особенности. 

Отличительные 

особенности. 

 

30   Роспись игрушки  

Работа с разными материалами (4 ч) 

31   Мозаика. Панно из крупы Подбирать материал для 

изготовления изделий. 

Использовать умения 

работать с разным 

материалами. 

 

32   Панно из скорлупы 

«золотая рыбка» 

 

33   Итоговое занятие. Выставка 

детских работ 

 



 

34   Экскурсия в музей  

 

Календарно – тематическое планирование 

3 год обучения (1 час в неделю 34 ч.) 

№п/п Дата 

проведения 

Тема занятия Характеристика 

основных видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Примечание  

План  Факт  

            Введение (1 ч) 

1   Внутренний распорядок, 

общие правила 

безопасности. Сбор 

природного материала 

Ознакомить с видами 

декоративно – 

прикладного  искусства 

народов родного края.  

 

Поделки из природных материалов (3 ч) 

2   Букет из листьев Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы их  виды и 

свойства (цвет, фактура, 

форма и др.).  

Осваивать правила  

сбора и хранения 

природных материалов. 

Осмысливать значение 

бережного отношения к 

природе.  Соотносить 

природные материалы 

по форме и цвету с 

реальными объектами. 

 

3   Коллективная композиция 

«Осень»  
 

4   Панно из соломки  

Работа с бумагой (оригами, мозаика, аппликация) (8 ч) 

5   Оригами. Коллективная 

композиция «В цирке» 

Знать способы 

складывания бумаги. 

Осваивать технику 

создания объемной 

аппликации. Уметь 

правильно организовать 

рабочее место. Знать 

технику безопасности. 

 

6   Оригами. Цветы  

7   Обрывная аппликация не 

тему «Натюрморт» 
 

8   Аппликация «Семёновская 

матрёшка» 

 

9   Мозаика «Утёнок на озере»  

10   Аппликация «Дом 

бабушки» (из трубочек). 

Украшение наличника 

 

11   Конструирование модели 

дачного домика 

 

12   Конструирование модели 

лодки 

  

Работа с нитками (3 ч) 

13   Изонить. «Зимние узоры» Осваивать правила  



 

14   Изонить. «Коврик» безопасной работы с 

иглой и при выполнении 

изделий. Осуществлять 

выбор ниток для 

выполнения изделия по 

контрасту. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать 

правила экономного 

расходования нитей при 

выполнении изделия. 

 

15   Изонить. «Снеговик»  

Работа с разными материалами (фольга, пластиковые бутылки, скорлупа и т.д.) (2 ч) 

16   Изготовление елочных 

игрушек 

Подготовка рабочего 

места и выполнение 

елочных игрушек 

согласно выбранным 

материалам. 

Демонстрация своих 

изделий. 

 

17   Изготовление елочных 

игрушек 
 

Тестопластика (3 ч) 

18   Приемы лепки. Панно История возникновения. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Способы работы с 

тестом. Виды цветов, их 

отличительные 

особенности. 

Отличительные 

особенности. 

Технология 

приготовления соленого 

теста. Знать Т.Б. 

Организовывать рабочее 

место. 

 

19   Роспись элементов   

20   Создание коллективной 

композиции 

 

Работа с нитками (5 ч) 

21   Вышивание. Тамбурный 

шов. Закладка 

Осваивать правила 

безопасной работы с 

иглой и при выполнении 

изделий. Осуществлять 

выбор ниток для 

выполнения изделия по 

контрасту. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать 

правила экономного 

расходования тканей и 

нитей при выполнении 

изделия. 

 

22   Вышивание. Панно 

«Цветы» 

 

23   Макраме. Приемы плетения 

узлов.  

 

24   Макраме. Кулон  

25   Макраме. Салфетка  

Работа с разными материалами (5 ч) 

26   Экскурсия в музей  Подбирать материал для 

изготовления изделий. 

 

27   Городецкая роспись.  



 

Украшение росписью 

разделочной доски. 

Использовать умения 

работать с разным  

материалами. 28   Папье - маше. Сервиз. 

Коллективная работа 
 

29   Папье - маше. Хохломская 

роспись сервиза 
 

30   Работа с фольгой. Чеканка 

«Матрёшка» 
 

Работа с тканью (4 ч) 

31   Лоскутная техника. 

Оклейка лоскутными 

деталями объемных фигур 

(коробок, упаковок и т. д.) 

Осваивать правила 

безопасной работы с 

иглой и при выполнении 

изделий. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц 

для выполнения изделия 

по контрасту. 

Организовывать рабочее 

место. Осваивать 

правила экономного 

расходования тканей и 

нитей при выполнении 

изделия. 

 

32   Панно из лоскутков. 

Коврик 
 

33   Кукла из лоскутков  

34   Итоговое занятие. 

Выставка детских работ 
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