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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Умелые руки» разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Умелые руки» художественной направленности, рассчитана на детей 

младшего школьного возраста.  

Обучение в творческом объединении помогает детям лучше учиться. 

Многие вещи, изготовленные детьми, с большой пользой применяются на 

праздниках, на уроках, помогают в организации досуга школьников. В кружке 

занимается больше мальчиков, поэтому основная часть работ направлена на 

конструирование технических моделей. 

Цель программы: формирование у обучающихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить определённые задачи:  

Образовательная  

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 знакомить с историей возникновения и развития разных видов 

народного декоративно-прикладного искусства; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающая  

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитательная 

 стимулировать смекалку детей, находчивость, изобретательность и 

устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности, вкус к точности; 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному 

народному искусству; 

 воспитать аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение 

ценить красоту художественного изделия, уважительно относиться к труду 

своих товарищей. 

Одна из задач дополнительного образования – воспитание обучающихся 

на основе гуманистических и патриотических ценностей, получение 
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теоретических знаний и практических навыков, необходимых в жизни. Рабочая 

программа «Умелые руки» включает в себя элементы технического черчения, в 

ходе которого дети учатся чтению простейших чертежей изготавливаемых 

изделий и их деталей; приобретают умение выполнять разметку этих деталей на 

материале, понимать точно установленные условные графические обозначения, 

принятые в технике; учатся пользоваться этими обозначениями. 

Организация образовательного процесса 

В творческом объединении занимаются дети в возрасте 10-11 лет. 

Занятия учат детей общению друг с другом, взаимопомощи, самоконтролю, а 

также воспитывают самостоятельность, ответственность, трудолюбие.  

Учебные занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения - «Средней 

общеобразовательной школы № 7» г. Белгорода и соответствует требованиям 

СанПиНа. Занятия предусматривают через каждые 20 минут физкультурные 

паузы (упражнения для рук, осанки, глаз), через 45 минут перемены по 15 

минут. 

Программа предусматривает следующие типы заданий: работа с 

природным материалом, лепка, техническое моделирование и конструирование, 

работа с тканью.  

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется заочно 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Проверка результативности 

Чтобы убедиться в прочности знаний, умений и навыков, эффективности 

обучения по данной образовательной программе проводятся три вида 

контроля: 

1. входной (в форме педагогического наблюдения, игр, викторин, 

различных бесед о машинах, достижениях отечественной техники, экскурсии); 

2. промежуточный (срезовые зачеты, внутрикружковые выставки, 

соревнования, конкурсы); 

3. итоговый (в форме выставки, изготовления и защиты коллективной 

творческой работы). 

С учетом требования к образовательным программам в системе 

дополнительного образования выделяется комплекс ведущих программных 

знаний и умений. 

Обучающиеся 4 года обучения должны знать и уметь: 

  Виды изучаемых материалов и их свойства; 

  Народные промыслы Белгородчины; 

  Приёмы обработки материалов. 

  Самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж, 

моделировать изделие; 
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  Планировать и контролировать практическую работу;  

  Владеть способами моделирования и аппликации (ткань, бумага, 

нитки, природный материал). 

 

Годовой календарный учебный график 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 3 раза в неделю по утверждаемому 

расписанию (на 01 сентября 2022 учебного года).  

Расчетная продолжительность 4 года обучения: 216 часа. 

Группа Понедельник Среда Четверг 

1 группа 14.15-15.00 

15.10-15.55 

14.15-15.00 

15.10-15.55 

14.15-15.00 

15.10-15.55 

2 группа 14.15-15.00 

15.10-15.55 

14.15-15.00 

15.10-15.55 

14.15-15.00 

15.10-15.55 

Учебный план 

4 год обучения 
№  Наименование раздела, тема 2 год 

1. Организационное занятие  4 

2. Экопластика 42 

3. Бумагопластика 88 

4. Работа с тканью 24 

5. Ниточная страна 26 

6. Остров ненужных вещей 26 

7. Экскурсия 4 

8. Заключительное занятие 2 

 Всего по программе часов: 216 

 Вариативный модуль  

 Конструирование поделок из бросового материала В течении учебного года 

(в случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 

 Промежуточная аттестация  

 

Механизм контроля за реализацией Программы 2 года обучения 
№ Название темы Формы контроля 

1 Организационное занятие  Входной, анкетирование 

2 Экопластика Промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа 

3 Бумагопластика Промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа. 

4 Работа с тканью Промежуточный, внутрикружковая выставка 

5 Ниточная страна Промежуточный, внутрикружковая выставка 

6 Остров ненужных вещей Промежуточный, тестирование, практическая работа 

7 Экскурсия Педагогическое наблюдение 

8 Заключительное занятие Итоговый, итоговая выставка творческих работ с 

последующим анализом. Отбор экспонатов на 

творческие выставки обучающихся 
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Учебно - тематический план (4 год обучения) 

№ 

п\п 

Наименование разделов Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие. 

Введение в образовательную 

программу, техника безопасности  

4 4  

1.1. Правила ТБ 2 2  

1.2. Материалы и инструменты 2 2  

2. Экопластика 42 4 38 

3. Бумагопластика 88 8 80 

3.1. Оригами 34 4 30 

3.2. Аппликация 30 2 28 

3.3. Моделирование из бумаги 24 2 22 

4. Работа с тканью 24 4 20 

4.1. Аппликация 14 2 12 

4.2. Куклы из ткани 10 2 8 

5. Ниточная страна 26 4 22 

5.1. Поделки и аппликации 18 2 16 

5.2. Изделия из мешковины 8 2 6 

6. Остров ненужных вещей 26 2 24 

7. Экскурсия 4  4 

8. Заключительное занятие 2 1 1 

 Итого 216 27 189 

                                 Содержание программы 
                                                   (4 год обучения) 

1. Организационное занятие. 

1.1. Правила техники безопасности. 

Теоретические знания: Правила поведения в творческом объединении. 

Знакомство учащихся с планом работы кружка. Распределение заданий среди 

обучающихся. Безопасность труда и личная гигиена. 

Практическая работа: Изготовление поделок на свободную тему. 

Отработка навыков работы простейшим инструментом. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

1.2. Материалы и инструменты Теоретические знания: Сведения о видах, 

свойствах, производстве бумаги и картона. Понятия о техническом рисунке, 

чертеже, эскизе. Понятие о масштабе. Знакомство с изготовлением плоских и 

объемных деталей. Правила пользования инструментами, применяемыми для 

работы с бумагой, картоном, пластиком: линейка, угольник, ножницы, шило, 

нож, круглогубцы, фальц-линейка. 
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Практическая работа: Отработка навыков работы по шаблонам и 

трафаретам. Разметка деталей на бумаге и картоне. Технологические операции: 

складывание, сгибание, надрезание, резание, прокалывание. Вычерчивание и 

вырезание разверток игрушек, моделей, макетов из бумаги и картона.  Правила 

безопасности труда при использовании колющего и режущего инструмента. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

Форма контроля: входной, анкетирование. 

 2.Экопластика 

 Теоретические знания: Беседа «Дары осени». Способы засушивания 

природных материалов (сушка утюгом, пресс, песок). Практическая работа: 

Экскурсия в парк, сбор природного материала (шишек, листьев, желудей, 

цветов). Сортировка, высушивание.  

Форма проведения: экскурсия. 

Теоретические знания: Ознакомление с образцами, выполненными 

педагогом. Способы и принципы изготовления композиций, понятия: 

композиция, сюжет 

Практическая работа: Подбор природного материала. Обработка 

природного материала. Творческая работа. 

Форма проведения: практическая творческая работа обучающихся. 

Теоретические знания: Беседа «Мастерская природы». Понятия: 

композиция, сюжет, спектр. Практическая работа: изготовлении поделок 

на тему: «Осень в цветах». 

Форма проведения: практическая работа по применению знаний и 

способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа. 

3. Бумагопластика 

3.1. Моделирование 

Теоретические знания: Знакомство с декоративно - прикладным 

искусством, основными этапами изготовления поделок. 

Расширение понятий о геометрических фигурах: прямоугольнике, 

квадрате, треугольнике, круге. Закрепление знаний о чертежных инструментах 

и принадлежностях. 

Практическая работа: Овладение навыками разметки и резания бумаги. 

Упражнение в способах повышения прочности бумаги путем склеивания. 

Изготовление различных поделок. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

3.2. Аппликация 

Теоретические знания: Формирование представлений о видах и 

назначении аппликации. 

Практическая работа: Изготовление открыток и картин 

Форма проведения Творческая мастерская. Учебное занятие по 

применению знаний и умений. 



Рабочая программа ДО(О)П «Умелые руки» - 4 г.о.  

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Гащенко Наталья Павловна 
 

 8 

3.3. Оригами 

Теоретические знания: Получение знаний об истории возникновения и 

развития искусства складывания бумаги «оригами». Понятия: оригами, линии и 

приемы складывания, технологическая карта, базовые формы. 

Практическая работа: Ознакомление с приёмами изготовления поделок по 

типу оригами. Создание методом сгибания и складывания конструкций птиц, 

животных, цветов. Составление тематических композиций. 

Форма проведения: Учебное занятие по изучению новых знаний и 

способов действий. 

Форма контроля: промежуточный, педагогическое наблюдение, 

творческая работа. 

4. Работа с тканью 

4.1. Аппликация 

Теоретические знания: Применение аппликаций в быту. Самостоятельная 

творческая работа изготовления открытки, подарка. 

Практическая работа: Выбор материала, цветовой гаммы, изготовление из 

ткани аппликаций,  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

4.2. Куклы из ткани 

Теоретические знания: Беседа «Устройство и назначение традиционных 

кукол», умение работать с шаблоном, техника безопасности при работе с 

режущими предметами. Творческие работы изготовления сувенира. 

Практическая работа: подбор материала, изготовление подарка. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

Форма контроля: промежуточный, внутрикружковая выставка. 

5. Ниточная страна 

5.1 Поделки и аппликации 

Теоретические знания: беседа «Виды ниток». 

Практическая работа: подбор материала, изготовление аппликаций из 

нарезанных ниток, 

5.2. Изделия из мешковины 

Теоретические знания: знакомство с мешковиной, способы её 

изготовления на производстве. 

Практическая работа: подбор материала, изготовление панно, цветов 

Форма контроля: промежуточный, внутрикружковая выставка. 

 6. Остров из ненужных вещей 

Теоретические знания: знакомство с понятием «декор» и профессией -

декоратор 

Практическая работа: Изготовление поделок из бросовых материалов 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности.  

Форма контроля: промежуточный, тестирование, практическая работа 
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7. Экскурсии 

Теоретические знания: Виды и цели экскурсий. 

Практическая работа: Экскурсии в природу с целью сбора природного 

материала. Осенняя экскурсия с целью сбора листьев, цветов для изготовления 

гербария. Экскурсия в краеведческий музей с целью привития любви к родному 

краю, знакомства с историей родного края, 

Форма проведения: экскурсия. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

8. Заключительное занятие  

Подведение итогов работы кружка. Организация выставки поделок. 

Викторина, конкурсы. Рекомендации на лето.  
Форма контроля: итоговый, итоговая выставка творческих работ с 

последующим анализом. Отбор экспонатов на творческие выставки 

обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 

Для реализации рабочей программы «Умелые руки» необходимо 

следующее ресурсное обеспечение. 

Оборудование и инструменты: 

 ножницы; 

 игла; 

 шило; 

 циркуль. 

 линейка; 

 дырокол фигурный 

Материалы: 

 карандаш; фломастеры 

 акварельные краски; 

 гуашь; 

 ткань, пряжа, мулине, шнуры, тесьма, сутаж, цветные ленты 

 клей ПВА; «Момент» 

 природный материал 

 бумага: цветная, бархатная, писчая, гофрированная, салфетки; картон 

цветной, белый, тонкий 

 вторичное сырье 

Дидактический раздаточный материал: 

 шаблон (транспорт, животные, человек, геометрические фигуры); 

 трафарет (листья, цветы, животные); 

 технологическая карта (тема «оригами); 

 образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам программы); 

 книги (см. Список литературы).  

Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

фантазии у детей проводятся занятия, на которых они делают поделки по 
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собственному замыслу, на основании приобретенных знаний и навыков. 

Большинство учебных занятий проводится в форме игр, бесед, выставок, 

тематических праздников. 

Формы проведения учебного занятия: 

 Комбинированный. 

 Ознакомление с новым материалом. 

 Закрепление и повторение. 

 Обобщение и систематизация. 

 Закрепление умений и навыков. 

 Проверка знаний. 

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования и педагогам школ в форме: 

 консультации (по вопросам методики проведения учебных занятий и 

выполнения поделок с использованием различных техник); 

 практическая помощь при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий («День Защитников Отечества», «Мамин день», «День победы», 

школьные выставки и ярмарки поделок); 

 разработка методических рекомендаций (по вопросам методики 

проведения учебных занятий и выполнения различных поделок); 

 проведение открытых занятий и мероприятий (по темам «объемные 

поделки из бумаги», «работа с тканью»); 

 доклады на педагогическом совете учреждения и областном семинаре 

(по вопросам возрастной психологии детей младшего школьного возраста); 

 беседы для детей (исторические сведения) и родителей (возрастная 

психология). 
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Календарно-тематический план 

(4 г.о., группа №1-2) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание программы Воспитательная работа 

Теоретическая часть/форма организации 

деятельности 

Практическая часть/форма 

организации деятельности 

Организационное занятие 2 часа 

1 01.09 2 Введение в 

образовательную 

программу 
 

ТБ 

Ознакомить с правилами поведения на 

занятиях и во время перерыва. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Рассмотреть задачи и план работы кружка.  

Раскрыть значение техники в жизни 

человека, понятие технического 

моделирования. Продемонстрировать 

готовые изделия /рассказ, презентация 

Знакомство с коллективом. 

Игра-путешествие: «Воздух, 

земля, вода»  

/коллективная игра 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 

Материалы и инструменты 4 часа 

2 05.09 

 

4 Бумага и картон Ознакомить с производством бумаги и 

картона, их виды, свойствами и 

использованием в моделировании /рассказ, 

демонстрация  

Опыты с бумагой и 

картоном для определения 

их свойств 

/самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

новаторского отношения 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

3 07.09. 

Экопластика 42 часа 
4 

 

 

 

08.09. 

 

 

4 Экскурсия в парк. Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их виды 

и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 

Соотносить план с собственными 

действиями. 

Виды природных 

материалов. Подготовка при-

родных материалов к работе, 

приемы и способы работы с 

ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и 

хранение природного 

материала. 

Воспитание чувства 

прекрасного 

5 13.09. 

Сбор природного 

материала 

6 14.09. 2 Изготовление гербария Дать понятие «Гербарий». Ознакомить с 

образцами 

/рассказ, демонстрация. 

Изготовление 

гербария/самостоятельная 

деятельность. 

Воспитание чувства 

прекрасного 

7 15.09. 2 Подбор материалов и 

инструментов 

Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Рабочее место. Подготовка 
Организовывать свою 

деятельность: 

Формирование 

новаторского отношения 
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рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 
подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать инст

рументы и 

материалы, убирать рабочее 

место. 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

8 19.09 4 Виды композиций Композиция. Что такое композиция и какую 

роль она играет в аранжировке. Средства 

выразительности композиции. Способы разра-

ботки эскиза. 

Практическая работа. 

Зарисовка эскиза, 

композиции. 

Воспитание 

эстетического вкуса 

9 21.09. 

10 22.09 2 Цветовое и 

композиционное 

оформление 

Композиция. Что такое композиция и какую 

роль она играет в аранжировке. Средства 

выразительности композиции. Способы 

разработки эскиза. 

Изготовление композиции 

/самостоятельная 

деятельность. 

Воспитание 

эстетического вкуса 

11 26.09. 2 Цветовое и 

композиционное 

оформление 

Композиция. Что такое композиция и какую 

роль она играет в аранжировке. Средства 

выразительности композиции. Способы разра-

ботки эскиза 

Изготовление композиции 

/самостоятельная 

деятельность. 

Воспитание 

эстетического вкуса  

12 28.09. 2 Составление 

композиции. 

Композиция. Что такое композиция и какую 

роль она играет в аранжировке. Средства 

выразительности композиции 

Изготовление композиции 

/самостоятельная 

деятельность. 

Воспитание 

эстетического вкуса 

13 29.09.  

2 

Составление 

композиции 

Композиция. Что такое композиция и какую 

роль она играет в аранжировке. Средства 

выразительности композиции. 

Изготовление композиции 

/самостоятельная 

деятельность. 

Воспитание 

эстетического вкуса  

14 03.10.  

2 

Коллективная работа 

«Букет» 

Композиция. Что такое композиция и какую 

роль она играет в аранжировке. Средства 

выразительности композиции 

Изготовление композиции 

/самостоятельная 

деятельность. 

Воспитание 

эстетического вкуса 

15 05.10 2 Аппликация из 

листьев «Сказочная 

птица» 

Дать понятие аппликации. Ознакомить с 

готовыми образцами аппликаций/рассказ, 

демонстрация 

Изготовление аппликации 

/самостоятельная 

Воспитание 

эстетического вкуса 

16 06.10 2 

 

 

Аппликация из 

листьев «Бабочка» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

Изготовление 

аппликации/самостоятельная 

работа. 

Воспитание 

эстетического вкуса 
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материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 
17 10.10 2 Аппликация из 

природной крошки 

«Дерево счастья» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Изготовление 

аппликации/самостоятельная 

Формирование 

новаторского отношения 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

18 12.10 2 
 

Аппликация из семян 

ясеня «Лес» 
Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие» 

Осмысление этапов проектной деятельности 

(на практическом уровне.). 

Изготовление 

аппликации/самостоятельная 

деятельность. 

Воспитание 

требовательности к себе 

19 13.10 2 Аппликация из семян 

тыквы «Георгины» 
Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие» 

Осмысление этапов проектной деятельности 

(на практическом уровне.).  

Изготовление 

аппликации/самостоятельная 

работа 

Воспитание 

требовательности к себе 

20 17.10 2 Изготовление поделки 

из шишек и хвои 

«Ёжик» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, 

Формирование 

новаторского отношения 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 
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заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

форма и 

др.). Соотносить природные 

материалы по форме и цвету 

с реальными объектами. 

Выполнять работу с опорой 

на слайдовый или текстовый 

план. Соотносить план с 

собственными действиями 
21 19.10 2 Поделка из 

природного материала 

«Страус» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, 

форма и 

др.). Соотносить природные 

материалы по форме и цвету 

с реальными объектами. 

Выполнять работу с опорой 

на слайдовый или текстовый 

план. Соотносить план с 

собственными действиями 

Воспитание 

дисциплинированности 

22 20.10 2 Поделка из 

природного материала 

«Крокодил» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, 

форма и 

др.). Соотносить природные 

материалы по форме и цвету 

с реальными объектами. 

Выполнять работу с опорой 

на слайдовый или текстовый 

план. Соотносить план с 

собственными действиями 

Воспитание 

требовательности к себе 
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23 24.10 4 Коллективная работа 

«Жители леса» 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: «аппликация», 

«пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, 

форма и 

др.). Соотносить природные 

материалы по форме и цвету 

с реальными объектами. 

Выполнять работу с опорой 

на слайдовый или текстовый 

план. Соотносить план с 

собственными действиями 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 24 26.10 

Бумагопластика 88 часов 

 
25 

27.10 2 История 

возникновения 

бумаги, виды бумаги, 

назначение. 

Ознакомить с производством бумаги и 

картона, их виды, свойствами и 

использованием в моделировании /рассказ, 

демонстрация 

Опыты с бумагой и 

картоном для определения 

их свойств 

/самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

новаторского отношения 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

26 31.10 2 Оригами Дать понятие «оригами», его происхождение 

и история. Рассмотреть базовые формы 

оригами/презентация, рассказ 

Складывание элементов 

оригами: прямые и косые 

загибы, развороты, 

вывороты /индивидуальная 

работа 

Формирование 

новаторского отношения 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

27 02.11 2 Приемы складывания 

оригами 

Показать основные приемы при складывании 

изделий из бумаги/беседа, демонстрация 

Складывание 

«Самолетиков» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание 

требовательности к себе 

28 03.11 2  «Бабочка» в технике 

оригами 

Научить складывать «Бабочку» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Бабочки» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 

29 07.11 2  «Открытка» в технике Научить складывать «Открытку» в технике Складывание «Открытку» в Формирование 
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оригами оригами /беседа, демонстрация технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

доброжелательного 

отношения 

30 09.11 2  «Акула» в технике 

оригами 

Научить складывать «Акулы» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Акулы» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание 

ответственности 

31 10.11 2  «Краб» в технике 

оригами 

Научить складывать «Краба» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Краба» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание 

самостоятельности 

32 14.11 2  «Скат» в технике 

оригами 

Научить складывать «Ската» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Ската» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание корректности 

33 16.11 2  «Кораблик»в технике 

оригами 

Научить складывать «Кораблик» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Кораблика» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание 

требовательности к себе 

34 17.11 2  «Яхта» в технике 

оригами 

Научить складывать «Яхту» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Яхты» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание 

дисциплинированности 

35 21.11 2  «Пароход» в технике 

оригами 

Научить складывать «Пароход» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Парохода» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

36 23.11 2  «Истребитель» в 

технике оригами 

Научить складывать «Истребитель» в 

технике оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Истребителя» 

в технике оригами. Работа 

по образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание чувства 

гордости за достижения 

отечественной науки и 

техники 

37 24.11 2  «Автомобиль» в 

технике оригами. 

Научить складывать «Автомобиль» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Автомобиля» 

в технике оригами. Работа 

по образцу/творческая 

Воспитание 

самоорганизации 
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мастерская 

38 28.11 2  «Космический 

истребитель» в 

технике оригами 

Научить складывать «Космический 

истребитель» в технике оригами /беседа, 

демонстрация 

Складывание «Космического 

истребителя» в технике 

оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание 

ответственности 

39 30.11 2 Композиция в технике 

оригами 

Научить складывать «Композицию» в 

технике оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Композиции» 

в технике оригами. Работа 

по образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание чувство 

коллективизма 

40 01.12 2 «Дом» в технике 

оригами. 

Научить складывать «Дом» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Дома» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание аккуратности 

41 05.12 2 «Дерево» в технике 

оригами 

Научить складывать «Дерево» в технике 

оригами /беседа, демонстрация 

Складывание «Дерева» в 

технике оригами. Работа по 

образцу/творческая 

мастерская 

Воспитание аккуратности 

42 07.12 2 Аппликация. Виды 

аппликации. 

Дать понятие аппликации. Ознакомить с 

готовыми образцами аппликаций/рассказ, 

демонстрация 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять виды 

аппликаций. 

Формирование 

новаторского отношения 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

43 08.12 2 Аппликация. 

Техника «Квилинг» 

Ознакомить с техникой квиллинг в объемной 

аппликации/беседа, демонстрация/беседа, 

демонстрация 

Изготовление аппликации из 

бумаги «Парусник» с 

элементами квиллинга 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание корректности 

44 12.12 2 Аппликация из 

геометрических фигур 

«Мышка» 

Научить изготавливать модели по чертежу 

методом копирования /рассказ, 

демонстрация 

Изготовление по чертежу 

контурной модели паровоза 

методом копирования 

/творческая мастерская 

Воспитание 

требовательности к себе 

45 14.12 2 Аппликация из 

геометрических фигур 

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования 

Составление симметричного 

орнамента из 
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«Цветок в горшке» ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», 

«правила безопасной работы». 

геометрических фигур. 

/самостоятельная 

деятельность 

46 15.12 2 Аппликация из семян Знать правила работы с пластичными 

материалами, с несъедобными семенами и 

косточками растений. 

Принцип подбора элементов, составление 

композиции, правила приклеивания. 

Создание композиций, используя природную 

красоту и схожесть с реальностью 

засушенных растений 

Выполнять аппликацию из 

семян 

/самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Развитие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

47 19.12 2 Аппликация из 

растительного 

орнамента 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических 

фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из 

растительного орнамента, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения/ 

самостоятельная 

деятельность 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Развитие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

48 21.12 2 Изготовление 

новогодних открыток 

История возникновения новогодних 

открыток и традиции празднования Нового 

года. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

 

Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки 

деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия 

при помощи клея. 

Выполнение новогодней 

открытки самостоятельная 

Воспитание 

дисциплинированности 
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Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы». 

деятельность 

49 22.12 2 Изготовление 

новогодних открыток 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических 

фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы 

 Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки 

деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия 

при помощи клея. 

Выполнение новогодней 

открытки 

Формирование 

эстетического вкуса 

50 26.12 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

История возникновения елочных игрушек и 

традиции празднования Нового года. 

Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

 

Украшение на елку. 

Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение разметки 

деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия 

при помощи клея. 

Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной 

бумаги 

Формирование 

эстетического вкуса 

51 28.12 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических 

фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

Украшение на елку. 

Освоение проектной 

деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, 

представление работы 

классу, оценка готового 

изделия. 

 

Формирование 

эстетического вкуса 
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Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы 

52 29.12 2 Изготовление 

новогодних 

украшений 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических 

фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы 

Украшение на окно. 

Выполнение украшения на 

окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц (обрыв 

по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия 

мыльным раствором к 

стеклу. 

 

Формирование 

эстетического вкуса 

53 09.01 2 Изготовление 

новогодних игрушек 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических 

фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы 

 

Освоение проектной 

деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, 

представление работы 

классу, оценка готового 

изделия. 

 

Воспитание 

самоорганизации 

54 11.01 2 Объёмная аппликация 

«Зимний букет» 

Дать понятие объемной аппликации. 

Ознакомить с готовыми образцами 

аппликаций/рассказ, демонстрация 

Изготовление объемной 

аппликации из бумаги 

«Зимний букет» 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание трудолюбия 

55 12.01 2 Объёмная аппликация 

«Овечка» 

Дать понятие объемной аппликации. 

Ознакомить с готовыми образцами 

аппликаций/рассказ, демонстрация 

Изготовление объемной 

аппликации из бумаги 

«Овечка» /самостоятельная 

Воспитание аккуратности 
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деятельность 

56 16.01 2 Объёмная аппликация 

«Ёжик» 

Дать понятие объемной аппликации. 

Ознакомить с готовыми образцами 

аппликаций/рассказ, демонстрация 

Изготовление объемной 

аппликации из бумаги 

«Ежик» /самостоятельная 

деятельность 

Воспитание аккуратности 

57 18.01 2 Моделирование из 

бумаги. Машинка 

Изучить технические термины, применяемые 

в моделировании: рисунок, эскиз, чертеж – 

начальные понятия/презентация, рассказ 

Вычерчивание на бумаге 

простейших геометрических 

форм и разверток 

/творческая мастерская 

Воспитание 

ответственности 

58 19.01 2 Моделирование из 

бумаги. Машинка 

Изучить элементы моделирования: 

осмысление идеи, создание модели по 

чертежам /рассказ, демонстрация 

Вычерчивание на бумаге 

простейших геометрических 

форм и разверток 

/творческая мастерская 

Воспитание 

ответственности 

59 23.01 2 Моделирование из 

бумаги. Ракета 

Изучить элементы моделирования: 

осмысление идеи, создание модели по 

чертежам /рассказ, демонстрация 

Вычерчивание на бумаге 

простейших геометрических 

форм и разверток 

/творческая мастерская 

Формирование 

доброжелательного 

отношения 

60 25.01 2 Изготовление 

подвески «Ангел» 

Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности 

Изготовление подвески из 

бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу/ 

самостоятельная 

деятельность 

Воспитание милосердия 

61 26.01 2 Изготовление 

подвески «Зверюшки» 

Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление подвески из 

бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу/ 

самостоятельная 

деятельность 

Воспитание бережного 

отношения к животным 

62 30.01 2 Композиция 

«Зимующие птицы.» 

Знакомство с видами птиц.  

Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

Воспитание бережного 

отношения к птицам 
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выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. Понятие: 

«мозаика». 

Композиция. Что такое композиция и какую 

роль она играет в аранжировке. Средства 

выразительности композиции 

/рассказ, демонстрация 

выполнения. Выполнять 

заготовки для аппликации в 

группе. 

 /творческая мастерская 

 

63 01.02 2 Изготовление 

ребристых поделок. 

«Фрукты» 

Овладение начальными трудовыми умениями 

по обработке бумаги: выбор бумаги (по 

цвету, фактуре, плотности), разметка по 

линейному рисунку, по сгибу, тетрадной 

разлиновке, по готовой вспомогательной 

форме; выкраивание деталей в разворот и из 

заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. 

Выполнение изделий из бумаги с помощью 

приемов сминания, обрывания, складывания; 

художественного вырезывания, плетения; 

приемы оригами; аппликация; организация 

рабочего места; коллективная оценка 

результатов работы /рассказ, демонстрация 

Изготовление ребристой 

поделки из бумаги 

«Фрукты» 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

самоорганизации 

64 02.02 2 Коллективная работа 

«Корзина с фруктами» 

Овладение начальными трудовыми 

умениями по обработке бумаги: выбор 

бумаги (по цвету, фактуре, плотности), 

разметка по линейному рисунку, по сгибу, 

тетрадной разлиновке, по готовой 

вспомогательной форме; выкраивание 

деталей в разворот и из заготовки, сложенной 

вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из 

бумаги с помощью приемов сминания, 

обрывания, складывания; художественного 

вырезывания, плетения; приемы оригами; 

аппликация; организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов работы. 

Изготовление аппликации; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка 

результатов работы. 

/творческая мастерская 
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65 06.02 2 Коллективная работа 

«Корзина с фруктами» 

Понятие «композиция», способы избежание 

ошибок при составлении композиций, 

приемы крепления и декор. Отбирать 

материал для изготовления изделия по 

тематике, цвету, размеру, самостоятельно 

составлять композицию.  

изготовление 

коллективной работы; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка 

результатов работы. 

/творческая мастерская 

 

 

66 08.02 2 Творческая работа 

«Моя фантазия» 

Овладение начальными трудовыми 

умениями по обработке бумаги:  

/рассказ, демонстрация 

Изготовление аппликации; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка 

результатов работы. 

/творческая мастерская 

 

67 09.02 4 Творческая работа 

«Моя фантазия» 

Овладение начальными трудовыми умениями 

по обработке бумаги: выбор бумаги (по 

цвету, фактуре, плотности), разметка по 

линейному рисунку, по сгибу, тетрадной 

разлиновке, по готовой вспомогательной 

форме; выкраивание деталей в разворот и из 

заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. 

Выполнение изделий из бумаги с помощью 

приемов сминания, обрывания, складывания; 

художественного вырезывания, плетения; 

приемы оригами; аппликация; организация 

рабочего места; коллективная оценка 

результатов работы. 

Изготовление аппликации; 

организация рабочего места; 

коллективная оценка 

результатов работы. 

/творческая мастерская 

 

68 13.02 

  

Работа с тканью 24 часа 

69 15.02 2 Виды ткани. История 

возникновения. 

Приобретение начальных технологических 

знаний о материалах: полотняное 

переплетение в тканях из натуральных 

волокон; разновидности ниток для 

вышивания; способы изготовления 

домотканых узорных тканей, половичков, 

дорожек; об инструментах и 

приспособлениях: история применения 

Определять виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в 

быту и на производстве 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

ответственности 
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человеком ножниц, иглы, изобретение 

ткацкой рамы; о декоре предметов быта, 

народного костюма вышивкой по рисовке 

(свободной), шитьем из лоскута. 

 /рассказ, демонстрация 

70 16.02 2 Аппликация из ткани 

«Гусеница» 

Овладение начальными трудовыми 

умениями по обработке ткани: 

конструирование собственного изделия из 

ткани на основе вариации (внесение 

изменений в размеры, форму, колорит 

представленных вариантов изделий); выбор 

ткани в соответствии с назначением изделия, 

организация рабочего места; 

предварительное планирование работы по 

изделию и технологической карте; 

самостоятельная оценка работы по заданным 

критериям 

/рассказ, демонстрация 

Проектирование из ткани: 

самостоятельный выбор 

формы, размера, мотивов 

декора; самостоятельная 

деятельность 

 

Воспитание 

аккуратности. 

71 20.02 2 Аппликация из ткани 

«Кораблик» 

Определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. рассказ, демонстрация 

Организация рабочего места; 

предварительное 

планирование работы по 

изделию и технологической 

карте; самостоятельная 

оценка работы по заданным 

критериям 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

аккуратности. 

72 22.02 2 Аппликация из ткани 

«Жар-птица» 

Определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ткани, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения 

Воспитание 

аккуратности. 
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/самостоятельная 

деятельность 

73 27.02 2 Аппликация из ткани 

«Корзинка с цветами» 

Определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ткани, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание творческого 

подхода к своей работе. 

 

74 

01.03 2 Аппликация из ткани 

«Подсолнух» 

Определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ткани, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

ответственного 

отношения к труду 

75 02.03 2 Аппликация из ткани 

«Весна» 

Определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ткани, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

ответственного 

отношения к труду 

76 06.03 2 Куклы в народной 

культуре 
Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол по одной 

технологии. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и 

волокнистые 

материалы. Планировать и 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 
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Понятия: «выкройка», «модель» 

 

осуществлять работу, на 

основе представленных 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

77 09.03 2 Масленица из 

платочков 
Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» рассказ, 

демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

Масленицу из платочков, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 

78 13.03 2 Кукла мотанка Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

куклу, корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 

79 15.03 2 Кукла- оберег Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

/ рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

куклу, корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 

80 16.03 2 Кукла- оберег Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

куклу, корректировать и 

контролировать 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 
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одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель»  

/рассказ, демонстрация 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Ниточная страна 26 часов 

81 20.03 2 Виды ниток Виды нитей, их состав, свойства, назначение 

и применение в быту и на производстве 

/рассказ, демонстрация 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять виды ниток. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 

 

82 

22.03 2 Аппликация из 

нарезанных ниток 
Научить изготавливать аппликацию из 

нарезанных ниток рассказ, демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ниток, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание творческого 

подхода к своей работе. 

83 23.03 2 Аппликация из 

нарезанных ниток 
Научить изготавливать аппликацию из 

нарезанных ниток рассказ, демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ниток, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание творческого 

подхода к своей работе. 

84 27.03 2 Аппликация из 

скрученных ниток 
Научить изготавливать аппликацию из 

скрученных ниток рассказ, демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ниток, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

Воспитание творческого 

подхода к своей работе. 
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/самостоятельная 

деятельность 

85 29.03 2 Аппликация из 

скрученных ниток 
Научить изготавливать аппликацию из 

скрученных ниток рассказ, демонстрация 

 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из ниток, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

аккуратности. 

86 30.03 2 Поделки из помпонов Научить изготавливать поделки из помпонов 

рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

поделки из помпонов, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

аккуратности. 

 

87 

03.04 2 Поделки из помпонов Научить изготавливать поделки из помпонов 

рассказ, демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

поделки из помпонов, 

корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

аккуратности. 

88 05.04 2 Кукла из ниток 

«Веснянка» 

«Устройство и назначение традиционных 

кукол», умение работать с шаблоном, 

техника безопасности при работе с 

режущими предметами  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

куклу, корректировать и 

контролировать 

последовательность 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 
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выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

89 06.04 2 Кукла из ниток 

«Веснянка» 

«Устройство и назначение традиционных 

кукол», умение работать с шаблоном, 

техника безопасности при работе с 

режущими предметами рассказ, 

демонстрация 

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

куклу, корректировать и 

контролировать 

последовательность 

выполнения. 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

уважительного 

отношения к культуре и 

традициям родного края 

90 10.04 2 Способы изготовления 

мешковины. Её виды. 

Знакомство с мешковиной, способы её 

изготовления на производстве 

/ рассказ, демонстрация 

 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы.  

Планировать и осуществлять 

работу, на основе 

представленных слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

Воспитание 

требовательности к себе 

91 12.04 2 Цветы из мешковины. Научить изготавливать цветы из мешковины 

/рассказ, демонстрация 

Подбор материала, 

изготовление 

цветов/самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

доброжелательного 

отношения 

92 13.04 2 Панно на мешковине Научить изготавливать панно 

/рассказ, демонстрация 

Подбор материала, 

изготовление панно, цветов 

творческая мастерская 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 

93 17.04 2 Панно на мешковине Научить изготавливать панно 

/рассказ, демонстрация 

подбор материала, 

изготовление панно, 

творческая мастерская 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 

Остров ненужных вещей 26 часов 

94 19.04 2 Бросовый материал в 

детском творчестве 

Как бороться с мусором?  

/презентация. 

Составление проекта   

«Вещам вторую жизнь» 

Экологическое 

воспитание. 
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95 20.04 2 Поделка из ватных 

дисков 

Научить изготавливать поделки из ватных 

дисков 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из 

ватных дисков /творческая 

мастерская 

Формирование 

новаторского отношения 

к сферам 

жизнедеятельности 

человека 

96 24.04 2 Поделка из ватных 

дисков 

Научить изготавливать поделки из ватных 

дисков 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из 

ватных дисков /творческая 

мастерская 

Воспитание 

дисциплинированности 

97 26.04 2 Поделки из ватных 

палочек 

Научить изготавливать поделки из ватных 

палочек 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из 

ватных палочек /творческая 

мастерская 

Воспитание корректности 

98 27.04 2 Поделки из ватных 

палочек 

Научить изготавливать поделки из ватных 

палочек 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки из 

ватных палочек /творческая 

мастерская 

Воспитание 

требовательности к себе 

99 03.05 2 Поделки из 

пластиковой бутылки 

«Самолёт» 

Ознакомить с историей развития 

самолетостроения. Виды самолетов, их 

технические характеристики  

/презентация, рассказ 

Изготовление методом 

копирования поделки 

творческая мастерская 

Формирование 

доброжелательного 

отношения 

100 04.05 2 Поделки из 

пластиковой бутылки 

«Кораблик» 

Ознакомить с историей водного транспорта. 

Ответить на вопрос: почему плавает судно? 

/презентация 

Изготовление методом 

копирования поделки   

/творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 

101 10.05 2 Поделка из 

пластиковой бутылки 

«Пчёлка» 

Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана 

выполнения изделия по образцу на слайдах.  

Изготовление методом 

копирования поделки   

/творческая мастерская 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 

102 11.05 2 Поделки из 

пластиковых 

стаканчиков 

Научить изготавливать поделки из 

пластиковых стаканчиков 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление методом 

копирования поделки   

/творческая мастерская 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 

103 15.05 2 Поделки из 

пластиковых 

стаканчиков 

Научить изготавливать поделки из 

пластиковых стаканчиков 

/рассказ, демонстрация 

Изготовление поделки 

/творческая мастерская 

Формирование желания 

оказание взаимопомощи 

104 17.05 2 Весенние поделки из 

бумажных тарелок 

Научить изготавливать поделки из 

бумажных тарелок 

/рассказ, демонстрация. 

Подбор материала, 

изготовление 

поделки/самостоятельная 

Воспитание 

самоорганизации 
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деятельность 

105 18.05 2 Весенние поделки из 

бумажных тарелок 

Научить изготавливать поделки из 

бумажных тарелок 

/рассказ, демонстрация 

подбор материала, 

изготовление 

поделки/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

ответственности. 

Экскурсии 4 часа 

106 22.05 2 Экскурсия в лес. Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их виды 

и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами.  

Виды природных 

материалов. Подготовка 

природных материалов к 

работе, приемы и способы 

работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под 

прессом и хранение 

природного материала.  

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

107 24.05 2 Экскурсия в краеведческий музей 

Заключительное занятие 2 часа 

108 25.05 2 Промежуточная аттестация по итогам года 

 29.05 

31.05 
4  «День кружковца» 

Итоговое занятие 

Обсудить и подвести итоги работы кружка за 

учебный год. Наградить победителей и 

активных обучающихся  

/рассказ, тестирование 

Промежуточная аттестация. 

Подведение итогов, 

награждение воспитанников 

/творческий отчет 

Формирование 

доброжелательного 

отношения 
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Промежуточная аттестация: Изготовление игольницы «Клубничка» 

➢ С помощью шаблона выполнить разметку клубнички на картоне. 

➢ Сделать разметки клубнички на ткани, проведя дополнительную 

линию, отступив от основной на 1 см. Нарисуй карандашом семечки в 

виде небольших острых уголков, это будут условные изображения 

семечек. Сделай разметку клубнички на ватине. 

➢ Вырежи детали клубнички из картона, ткани, ватина. 

➢ Вышей на ткани клубнички желтым цветом семечки ягоды. 

➢ Сделай мелкие стежки швом «вперед иголку» 

➢ Собери клубничку: с изнаночной стороны ткани накладываем 

ватин, затем картон. Аккуратно стягивай нитку (по краю клубнички) и 

завязывай её. 

➢ Приклей петельку из тесьмы, и все это закрой картонной 

заготовкой – приклей её с изнаночной стороны. Положи под пресс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки 

  

Макс. Кол-во 

баллов 

 Техника безопасности при работе с клеем 5 

1.  Приемы разметки деталей                     7 

2.  Понятие о деталях, механизмах, машинах                     9 

3.  Способы изготовления поделок                     7 

4.  Сведения о пластилине, глине, их свойствах.                     8 

5.  Понятие о чертеже, эскизе.                     8 

6.  Практическая часть аттестации (изготовление игольницы) 
 

7.  Соблюдение техники безопасности                     5 

8.  Выполнение чертежных работ на картоне                     6 

9.  Выполнение чертежных работ на ткани                     5 

10.  Выполнение чертежных работ на ватине                     6 

11.  Качество вырезанных деталей                     5 

12.  Выполнение семечек                     6 

13.  Качество выполнения шва «вперед иголку»                     6 

14.  Соединение деталей верха и подкладки                     7 

15.  Качество приклеивания тесьмы                     5 

16.  Организация рабочего места                     5  
Всего                  100 
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Список литературы для педагога 

1. Областная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области» от 15. 10.2001г. №650. – Белгород, 2001 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» – М.,2001 

3. Брайн Э., Нифеем К. Оригами. Конструирование из бумаги. – М.: 

Просвещение, 1999 

4. Цейтлин Н.Е. Справочник по трудовому обучению 

5. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младшего школьника 

6. Стахурский А.Е. Техническое моделирование в начальных классах 

7. Жилкина А.Д. Ручной труд в начальной школе 

8. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги.- Ярославль: Академия 

развития, 2000 

9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1998 

10. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных материалов. - Ярославль: 

Академия развития, 1998 

11. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремёсел: популярное пособие 

для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 2000 

 

Список литературы для детей 

1. Глушакова И. Сделай сам –  М.: АСТ, 1999 

2. Цирулик Н.А. Твори, выдумывай, пробуй. – Самара, 2002 
3. Мастерилка «Ниточки, моточки».- Карапуз, 1997 
4. Мастерилка. «Игрушки из природного материала».- Карапуз, 1997  
5. Керимова Т. Волшебная цепочка. – М., 1984 


