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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу общекультурному направления «Руки не для скуки» 

разработана на основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 года, 22.09.2011 года, 18.12.2012 года, 29.12.2014 года, 

18.05.2015 года и 31.12.2015 года) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

6. ООП НОО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (приказ № 148 

от 02.07.2018) 

7. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (приказ № 107-П от 22.05.2018  ). 

8.  Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2018-2019 учебный год 

(приказ   от 22.05.2018  № 107-П). 

 

Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса «Руки не для скуки» в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 

недели) и в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 

Актуальность и практическая значимость программы. 

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 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.  

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной  деятельности. 

Декоративное творчество способствует изменению отношения  ребенка к процессу 



познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 

ориентирами федеральных образовательных стандартов». Программа по внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 

развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама 

внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их 

удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

 

Важное направление в содержании программы «Руки не для скуки» 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.).  

 

Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую деятельность, 

формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение 

эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений. 

Задачи программы: 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности детей; 

 воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения наблюдать и 

выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

 совершенствование трудовых умений и навыков. 

 

              Содержание программы «Руки не для скуки» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории, 

окружающего мира) в освоении различных видов и техник  искусства. В программу  

включены следующие направления  декоративно – прикладного творчества: 

пластилинография,  бумагопластика,  изготовление кукол, которые не разработаны для 

более глубокого изучения в предметных областях.  Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и 

познавательная активность. Значительное место в содержании программы занимают 

вопросы композиции, цветоведения.  

 

Программа способствует: 



  -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;                                                 

 - помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 - формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в  жизни; 

 - освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности,    

   пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению  

  -обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных  

    средств; 

 - созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания  

    коллективной работы;                                                                                                               

  - знакомству с историей пластилина, бумагопластики,  и изготовления кукол, народными  

    традициями в данных областях. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

 

                                                           Место курса 
    

Программа «Руки не для скуки» разработана на четыре года занятий с детьми 

младшего школьного возраста и  рассчитана на  поэтапное освоение материала на 

занятиях во внеурочной  деятельности.  

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе; 34 часа в 2-4 классе (1час в неделю). 

 

Методы и формы внеурочной деятельности 
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

         Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала 

(с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 

высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 

        Программа предусматривает  как обучающий, так и развивающий характер занятий. 

Содержание каждого занятия содействует развитию умения сравнивать, анализировать, 

выделять главное, развивать настойчивость. 

      Форма занятий предусматривает как фронтальную, так и индивидуальную  работу. 

Объяснение педагога  относится ко всем учащимся  и воспринимается ими  одновременно. 

При выполнении работы можно избрать индивидуальную  форму, т.к. дети этого возраста 

требуют большого внимания.  

      Преподавание нового материала  проводится в форме бесед, инструктажей, 

демонстраций. Для закрепления теоретического материала применяется метод 

фронтального опроса. Практическая работа занимает большую часть занятия, где педагог  

осуществляет контроль  за работой каждого ученика, оказывает детям индивидуальную 

помощь. 

              Первые предлагаемые поделки должны быть рассчитаны на одно занятие. По мере 

возрастания сложности, количество часов  на изготовление поделки    увеличивается.  В 

конце работы важно подвести итог, отметить лучшие поделки, рисунки, подбодрить ребят, 

работы которых выполнены пока не совсем качественно. 



           Перед началом новой темы руководителю желательно изготовить образец  изделия, 

выполнить рисунок, к которому приступают ребята. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные обсуждения, самостоятельная работа. Методы контроля: 

консультация, доклад, выступление, выставка, презентация, мини-конференция. 

Технологии:  
уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

моделирующая деятельность; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии 
 

      

                                             Характеристика курса. 

 

        Программа построена так, чтобы дать детям ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей деятельности. Работа на 

основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием 

успешного освоения детьми программного материала. Стремление к отражению 

действительности, своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных 

творческих поисков. 

       Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении личности ребенка. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

восприятия, они способствуют раскрытия творческого потенциала личности, вносят вклад 

в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание что-то создавать своими руками. 

 

 

Планируемые  результаты 
Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению декоративно – прикладное искусство «Маленький мастер» направлено на 

достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 
-   учебно – познавательного интереса к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  

-  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. 

Младшие 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 рузультаты 

                                                            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. 

Младшие 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 место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

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; 

          Младшие 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; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 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; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

                                            

Оценка  планируемых результатов освоения программы 
     Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки: 

  однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

  постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

  тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

            итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

         Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

           В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Предметные результаты 

                -уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

                -понимать образную сущность искусства;  

                -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка.  

               --выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка; 

               -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 



искусства. 

              -создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве.  

создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Учащиеся должны знать: 
              - пластилин, виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином; 

              - жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

             - особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в 

природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

- историю возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой 

бумаги,  способы декоративного оформления готовых работ;  

-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; 

               - 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;  

            -общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия; 

- традиционные виды аппликации из пряжи, технология создания силуэтной куклы;  

- историю русского  народного костюма;  

    -игровые и обереговые куклы. Классификация кукол. Их роль и место в русских 

обрядах и традициях;  

   -сувенир, виды и назначение сувениров;  

   -Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги Куклы 

являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, рассказов, 

мультфильмов.      Авторская кукла – как особое  направление  современного прикладного 

творчества, виды, жанры кукол и  их назначение.   

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); 

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

игла, канцелярский нож; 

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

линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- 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; 

 - планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль. 

 

 

Способы проверки ожидаемого результата 

 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений 

обучающихся.  Каждая созданная работа наглядно показывает возможности учащегося. 

Уровень усвоения программного материала определяется по результатам выполнения 

практических работ. С каждым ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, 

здесь необходимо внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. 

Выбирается дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, все 

недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество выполнения изделий  

по всем разделам с учетом следующих критериев: 

 удовлетворительное качество работы и соответствие ее художественным 

требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 художественная выразительность и оригинальность  работ. 

Программа всех разделов кружка  усложняется от занятия к занятию. Постепенно, 

создавая работы малых или больших форм, выполненные за короткое или длительное время, 

педагог и сами ребята видят качественный и творческий рост от работы к работе. В связи с 

этим мы определили критерии, по которым оценивается работа учащихся на различных 

сроках обучения: 

 аккуратность; 

 четкость выполнения изделия; 

 самостоятельность выполнения; 

 наличие творческого элемента.  

«Зачёты» за теоретические знания проводятся в виде викторин, кроссвордов, 

ребусов. 



Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, 

творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на 

занятиях кружка перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются 

грамотами, дипломами, подарками. 

Система контролирующих материалов: 
 Входной контроль – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 

творческих способностей ребенка (беседа, тесты). 

 Текущий контроль – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, 

просмотр работ. 

 Промежуточный  контроль – проводится по окончании изучения отдельных тем: 

дидактические игры, тестовые задания, защита работ. 

 Итоговый  контроль  –  проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы (творческие самостоятельные работы). 

 

В программе используется гибкая рейтинговая система оценки достижений 

обучающихся  по определенным критериям: 

 выполнение определённого количества практических работ, когда каждая 

практическая работа оценивается определенным количеством баллов;  

 подведение итогов в конце каждого полугодия (январь, май);  

 система награждения и поощрения обучающихся, лучшие обучающиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов, награждаются грамотами и призами; 

 организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии обучающегося.  

Рефлексия помогает определить степень достижения поставленной цели, причины 

их достижения или наоборот, действенность тех или иных способов и методов, а также 

провести самооценку.  

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 
Выставки детских работ. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для 

первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей, родителей и т.д.; оформления 

школы, класса для проведения праздничных утренников 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 компьютер  

 медиапроектор  

 

Инструменты и приспособления:  

 простой карандаш  

 линейка  

  ножницы канцелярские с закругленными концами 

  кисточка для клея и красок  

  доски для работы с пластилином 

Материалы:  

 пластилин 

 бумага цветная для аппликаций 

 двухсторонняя цветная бумага для оригами, квилинга 

 картон белый и цветной 

 ткань: ситец однотонный и цветной 

 мешковина 

 синтепон 



 нитки швейные – белые, черные и цветные 

 шерстяная пряжа 

 клей ПВА 

 ватные диски 

 проволока 

 бумага гофрированная, креповая, папиросная 

 калька 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

1  класс 
№ п/п Разделы программы и темы учебных 

занятий 

 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

план факт 

1. Природный материал. Заготовка и 

подготовка. 

1 3.09-7.09  

2. Мозаика из листьев. «Осенний урожай» 1 10.09-14.09  

3. «Осеннее дерево» 1 17.09-21.09  

4. Витражи»отпечатки листьев» 1 24.09-28.09  

5.-6 Витражи»Отпечатки листьев» 2 1.10-5.10 

8.10-12.10 

 

7 - 9 Пластилинография. Знакомство с 

материалом. Эскиз, задумка и 

планирование деятельности. Лепка из 

теста. «Подарок учителю».  

3 15.10-19.10 

22.10-26.10 

5.11-9.11 

 

 

10 Букет из паеток 1 12.11-16.11  

11-12 Работа с бумагой. Обрывная 

аппликация. «Подарок маме». 

2 19.11-23.11 

26.11-30.11 

 

13-14 Работа с природным материалом. 

Ёлочные игрушки из шишек. 

2 3.12-7.12 

10.12-14.12 

 

15-16 Декупаж. Новогодняя тарелка. 2 17.12-21.12 

23.12-28.12 

 

17 Пластилин. Знакомство с материалом.  1 14.01-18.01  

18-19 Пластилин. «Чудо-дерево» 2 21.01-25.01 

28.01-1.02 

 

20-22 Рисование по воде.Техника ЭБРУ 3 11.02-15.02 

18.02-22.02 

25.02-1.03 

 

23 Масленица. Традиции русского народа. 1 4.03-8.03  

24-25 Масленица. Изготовление кукол из 

ткани. 

2 11.03-15.03 

18.03-22.03 

 

26 Чудесные свойства краски и бумаги 1 1.04-5.04  

27 Монотипия. Бабочка 1 8.04-12.04  

28-29 Обрывная аппликация 2 15.04-19.04 

22.04-26.04 

 

30-32 Рисование нитью. «Весенние цветы» 3 29.04-3.05 

6.05-10.05 

 



13.05-17.05 

33 Обобщение. Арт-терапия»Краски мое 

настоения» 

1 20.05-24.05  

 

Календарно-тематическое планирование 

2  класс 
№ п/п Разделы программы и темы учебных 

занятий 

 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

план факт 

1. Природный материал. Заготовка и 

подготовка. 

1   

2. Мозаика из листьев. Урожай для 

зайчика. 

1   

3-4 «Подводный мир». Аппликация из 

природного материала. 

2   

5 Забавные животные. Работа с 

природным материалом 

1   

6- 9 Тестопластика. Знакомство с 

материалом. Эскиз, задумка и 

планирование деятельности. Лепка из 

теста. «Подарок учителю. Натюрморт». 

Роспись работы 

4   

10-12 Тестопластика. «Подарок маме». 3   

13 Вообразилия. Диагностика и развитие 

воображения. 

1   

14-16 Работа с бумагой. Волшебные комочки. 

«Зимнее дерево» 

3   

17 Гжель. Знакомство с промыслом 1   

18-20 Бумажная пластика. Посуда. Гжель. 3   

21 Матрёшка. Знакомство с историей и 

разными видами росписи. 

1   

22-23 Матрёшка. Полхов-Майданская 

роспись. Пластилин 

2   

24-25 Золотая рыбка. Аппликация из соломки. 2   

26-28 Пластилин. 3   

29 Волшебные краски. Кляксография. 1   

30-31 Аппликация из салфеток.  2   

32- 33 Работа с бросовым материалом. Втулки. 

«Цветочная полянка» 

2   

34 Обобщение. Игровое творческое 

занятие 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3  класс 



№ п/п Разделы программы и темы учебных 

занятий 

 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

план факт 

1. Природный материал. Заготовка и 

подготовка. 

1 3.09-7.09  

2- 4 «Осенняя фантазия». Обьемные изделия 

из природного материала. 

3 10.09-14.09 

17.09-21.09 

24.09-28.09 

 

5 Осенние силуэты (панно из листьев) 1 1.10-5.10  

6- 9 Пластилинография. Знакомство с 

материалом. Эскиз, задумка и 

планирование деятельности. Барельфы. 

Роспись работы. 

4 8.10-12.10 

15.10-19\10 

22.10-26.10 

5.11-9.11 

 

 

10-12 Декупаж. «Росписные тарелки». 3 12.11-16.11 

19.11-23.11 

26.11-30.11 

 

13 Клякса.Развитие воображения 1 3.12-7.12  

14-16 Работа с бумагой. Волшебные комочки. 

«Аквариум» 

3 10.12-14.12 

17.12-21.12 

23.12-28.12 

 

17-18 Пластилин. «Мозаика» 2 14.01-18.01 

21.01-25.01 

 

19-22 Изготовление кукол из ткани 

«Развесёлая масленица» 

4 28.01-1.02 

4.02-8.02 

11.02-15.02 

18.02-22.02 

 

23 Изготовление вертушек Масленица. 1 25.02-1.03  

24-25 Аппликация силуэтная «Черное и 

белое» 

2 4.03-8.03 

11.03-15.03 

 

26 Волшебные краски. Монотипия. Пейзаж 1 18.03-22.03  

27-28 Рисование точками 2 1.04-5.04 

8.04-12.04 

 

29-32 Картина на воде.ЭБРУ 4 15.04-19.04 

22.04-26.04 

29.04-3.05 

6.05-10.05 

 

33 Работа с бросовым материалом.  1 13.05-17.05  

34 Обобщение. Игровое творческое 

занятие 

1 20.05-24.05  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4  класс 



№ п/п Разделы программы и темы учебных 

занятий 

 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

план факт 

1. Природный материал. Заготовка и 

подготовка. 

1   

2- 5 «Осенняя сказка». Аппликация из 

природного материала. 

4   

6- 9 Тестопластика. Знакомство с 

материалом. Эскиз, задумка и 

планирование деятельности. Лепка из 

теста. «Сказочные герои». Роспись 

работы. 

4   

10-12 Квилинг. «Подарок маме». 3   

13 Вообразилия. Диагностика и развитие 

воображения. 

1   

14-16 Декупаж и работа с яичной скорлупой. 

Мозаика. «Новогодние фантазии». 

3   

17-18 Пластилин, тушь. Картина на стекле. 2   

19-22 Пластилин. Золотая хохлома. Посуда. 4   

23-25 Аппликация из соломки. «Сказочные 

орнаменты» 

3   

26-29 Гравюра на вощеной бумаге.  4   

30-33 Мозаика из яичной скорлупы 3   

34 Обобщение. Игровое творческое 

занятие 

1   

 

Методическое обеспечение 

Литература для учителя 

1. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально  -  культурной деятельности» / 

Е. И. Григорьев.,  Тамбов, 2004 

2. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – организаторов, 

специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей образовательных 

учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. 

Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007.  

3. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного 

творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. 

Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006.  

4. Блонский, П.П. Психология младшего школьника. / П. П. Блонский.,  Воронеж: НПО 

«Модек», 1997. 

5. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для 

руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1990.  
6. Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975 



7. Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985. 
8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2010.  

9. Сафонова Е. Ю.  Вместе с детьми -  по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. 

Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7.  

10. Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные промыслы: Учеб. Для проф. 

учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1992.  

11. Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей [Текст] / А. Б. 

Фомина // Дополнительное образование. – 2004. - №7.  
 


