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Пояснительная записка 

Актуальность обусловлена тем, что у детей,  поступающих в школу, слабо развита тонкая моторика руки. 

Детская рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими только при постоянном ее развитии. 

Работа руками способствует развитию сенсорной  моторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. В. А. Сухомлинский писал: 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли». Большое внимание оказывает труд на умственное развитие ребёнка, на 

развитие его мышления. Занимательность работы способствует развитию у детей внимания – повышается его 

устойчивость, формируется произвольное внимание. 

Новизна состоит в том, что дети познакомятся с огромным миром прикладного творчества, освоят 

разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Этот технический универсализм 

помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически из любого 

материала, которую можно подарить, дополнительно учатся церемониалу дарения. Занятия развивают 

интеллектуально – творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие возможности для 

самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Цель программы – развитие практических навыков через творческую деятельность.  

Основные задачи программы:  

  развивать творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

  формировать прикладные умения и навыки; 

  воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и других народов, 

уважительное отношение к труду; 

 предоставить  каждому ребенку широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и 

раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления; 

 прививать  детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда; 
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 формировать  представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты природы, знакомство с 

художественными ценностями материального мира, эстетической выразительностью предметов рукотворного 

мира, эстетикой труда и трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов). 

Краткое обоснование  ценностных ориентиров  способствуют: 

 развитию  интеллектуально – творческого  потенциала учащихся, предоставляя каждому ребенку 

широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, 

проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления; 

 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  - привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений 

самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего 

труда и др.; 

- творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты природы, знакомство с 

художественными ценностями материального мира, эстетической выразительностью предметов рукотворного мира, 

эстетикой труда и трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

- бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с природным материалом, создания 

из различного материала образов картин природы, животных и др.); 

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание 

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

 

Возраст детей и продолжительность реализации программы 

Программа «Волшебная мастерская» предназначена для детей от 7 до 11 лет и рассчитана на 2 года обучения 

(68 часов): 1 год (1-2 класс) – 36 часа, 2 год (3-4 классы) – 36 часа.  
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Формы и методы 

Занятия проводятся во второй половине дня. Используются нестандартные формы и методы обучения: 

творческие проекты, работа в паре, коллективные игры и праздники, занятия – игры, выставки работ. Занятия 

построены на принципах развивающего обучения и направлены на развитие личности ребенка в целом. На занятиях 

школьники учатся сравнивать, обобщать собственные наблюдения, проводить эксперименты. В результате 

совершенствуется речь школьников, развивается их мышление, творческие способности, исследовательские навыки. 

Приоритет отдается не простому запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а самопознанию, 

пониманию и оценке происходящего, совместной практической деятельности педагога и детей. Структура 

отдельного занятия, как правило, включает теоретическую и практическую части исследовательскую работу, 

проектную деятельность. Частая смена деятельности обусловлена возрастными особенностями детей. 

Режим учебных занятий - занятия проводятся 1 раз в неделю по часу. Расписание занятий составляется с 

учётом требований СанПин 2.4.4. 1251-03. В ходе проведения экскурсий, акций, выставок и др. форм, более 

затратных по времени, в режим работы объединения вносятся необходимые коррективы. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы учета знаний, умений: 

1. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ: «Город мастеров», «Чудоручки – 

чудо штучки», «Перезвон талантов», «Чудеса своими руками». 

2. Акции «Поздравим ветеранов», «1 октября – день добра и уважения» (изготовление поздравительных 

открыток).  

3. Конкурсы: «Поделка из природного материала», «Я любимой маме подарю цветочек». 

4. Викторины.  

5. Внеклассные мероприятия: «Веселые мастеровые», «Школа Самоделкина».  

Ожидаемые результаты. 

У обучающихся будет сформировано: 
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Развитие творческих способностей, мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации; 

Опыт позитивного отношения к необходимости выполнения практических работ и творческих заданий. 

Приобретение знаний о правилах работы с различными материалами: 

Знакомство с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения; 

            Преодоление трудностей и препятствий на пути достижения цели; 

Адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения действий; 

Выработка навыков контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

Самостоятельное контролирование своего времени и управление им; 

 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

Самостоятельно ориентироваться в любой работе; 

Уважительно относится к людям и результатам их труда.  

Пользоваться приобретенными знаниями в повседневной жизни.  

Работать индивидуально и в группе; 

Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

Формулировать навыки работы с информацией. 

 

Содержание курса 

Первый год обучения (36ч.) 

(1 - 2 классы) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых знаний и умений 

о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и 

проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного искусства, изготовление 

простейших декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 
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Тема 

Количество 

часов по 

программе 

Краткое содержание учебной темы 

Перечень лабораторных и 

практических 

работ, экскурсий 

Мастерская 

игротеки 
2 Обработка различных материалов 

Практическая работа: 

изготовление счетного 

материала для уроков 

математики.  

Мастерская лепки 5 

Познакомить с историей лепки; обучать 

выполнению узора на тонком слое 

пластилина с помощью стеки; 

развивать внимание, фантазию, 

творческие способности, аккуратность, 

терпение 

 

Практическое работа: лепка 

животных из пластилина. 

 

Мастерская 

флористики 
4 

Происхождение природных материалов. 

Растительные природные материалы: 

листья, семена, веточки, шишки, 

скорлупа орехов. Свойства природных 

материалов. Способы заготовки, правила 

хранения и правила поведения при сборе 

природного материала. 

Инструменты и приспособления для 

обработки природных материалов. 

Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

Приемы работы с природными 

материалами. 

Практическое работа: картинки 

из засушенных листьев 

Выставка работ. 
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Мастерская Деда 

Мороза 
6 

Виды бумаги. Свойства бумаги. 

Рациональное использование бумаги. 

Виды графических изображений. 

Инструменты и приспособления для 

обработки бумаги. Техника безопасности 

при работе с инструментами. Приемы 

работы с бумагой. 

Практические работа: 

новогодние игрушки из цветной 

бумаги. 

 

Мастерская 

коллекции идей 
8 

Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкций предметов. Изделие, деталь

 изделия. Модель. 

Конструирование и моделирование 

изделий из бумаги, природных 

материалов. 

Практическое работа: поделки 

из ткани и пуговиц. 
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Мастерская оригами 5 

Виды бумаги. Свойства бумаги. 

Рациональное использование бумаги. 

Виды графических изображений. 

Инструменты и приспособления для 

обработки бумаги. Техника безопасности 

при работе с инструментами. Приемы 

работы с бумагой. 

 Практическая работа. Оригами. 

Модульное оригами.  

Выставка работ.  

Мастерская 

конструирования и 

Моделирования 

6 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. 

Виды дизайна (дизайн стекла, ткани, 

дерева, металла). Простейшие приемы 

дизайна. Инструменты и 

приспособления. 

Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

Практическая работа: летающая 

и плавающие модели (кораблик, 

самолет).  
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2 год обучения (36 ч.) 

(3 - 4 классы) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и навыков при 

изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по эскизам, образцам, схемам и доступным 

знаковым условиям. 

 

Тема 

Количество 

часов по 

программе 

 

Краткое содержание учебной темы 

Перечень лабораторных и 

практических работ, 

экскурсий 

Мастерская 

игротеки 
3 Работа с пенопластом. 

Практическая 
работа Боулинг из 

пластиковых бутылок. 

 

Мастерская лепки 6 Магниты и игрушки из глины. 

Практическая 
работа: лепка игрушек из 

глины. 
 

Мастерская 

кукольного театра 
6 Куклы из ткани, ниток и пластилина 

Практическая работа: 

изготовление кукол из ткани. 

Выставка. 

Мастерская Деда 

Мороза 
4 

Познакомиться со свойствами 
гофрированной бумаги, с приемами 
работы с гофрированной бумагой. 

Практическая работа: 

изготовление новогодних 

игрушек. 

Мастерская 

коллекции идей 
3 

Художественное моделирование из 
бумаги путем складывания. 

Проект: аппликации из 
картона и цветной бумаги. 

«Джунгли» 

Мастерская 

дизайна 
14 

Создавать мысленный образ объекта с 
учётом поставленной конструкторско-
технологической задачи или с целью 

Практическая работа: оригами. 

Поделки из бросового 
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передачи определённой художественно-
эстетической информации. 
 

материала. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения (1-2 класс) 

№ 

п/п 

Дата 

Тема занятия 
Содержание 

занятия 

Количество часов Фор

ма 

аттес

таци

и 
план факт 

Всего  Теория  Практика  

1 

  Счетный 

материал для 

уроков 

математики: 

Домино 

Определять целесообразность подборки 

материалов к работе. Предлагать способы 

экономного расходования материалов. 

Использовать выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Классифицировать 

материалы по разным признакам (форма, 

цвет, размер, пластика) 

1 1   

2 

  
Счетный 

материал для 

уроков 

математики: 

Домино 

1  1 Выставк

а 

счетных 

материал

ов 

3 

  Фигурки 

животных из 

пластилина: 

Лиса 

Знакомство с новым материалом для 

лепки – пластилине. Рассказ о пластилине. 

Организация рабочего места. Техника 

лепки. Выделение частей изделия. 

Изготовление изделий. 

Вводная беседа о животных. Составление 

плана работы. Технология выполнения 

животных из пластилина. Составление 

плана работы 

Освоение нового вида деятельности. 

Планировать практическую деятельность. 

1 1   

4 

  Фигурки 

животных из 

пластилина: 

Заяц 

1  1  

5 

  Фигурки 

животных из 

пластилина: 

1  1  
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Медведь Выставка готовых работ. 

6 

  

Фигурки 

животных из 

пластилина: Еж 

1  1 Конкурс 

«Фигурк

и из 

пластили

на»  

7 

  

Фигурки 

животных и 

композиции из 

пластилина: На 

лесной полянке 

1  1  

8 
  Картинки из 

засушенных 

листьев: Пейзаж 

Понятие «аппликация». Анализ деталей 
Будущего изделия. Подбор материалов 
для изготовления изделия. Планирование 

последовательности практических 
действий. Осуществление самоконтроля, 

корректировки хода работы и конечного 
результата. Сравнение изделий. 

Выставка работ 

1 1   

9 
  Картинки из 

засушенных 

листьев: Букет 

1  1  

10 

  Картинки из 

засушенных 

листьев: 

Под водой 

1  1  
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11 

  
Картинки из 

засушенных 

листьев: 

Творческая 

групповая работа 

1  1 Выставк

а картин 

из 

засушен

ных 

листьев 

12 

  Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги: 

Игрушки из 

полосок 

бумаги 

Беседа на тему «История Нового года». 

Анализ деталей будущего изделия 

Установление пространственных 

отношений между деталями изделия. 

Планирование последовательности 

практических действий. 

Создание композиции изделия. 

Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы. Сравнение и 

анализ изделий 

1 1   

13 

  Новогодние игрушки 
из 
цветной 
бумаги: 
Фонарики 

1  1  

14 

  Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги: 

Клоун 

1  1  

15 

  Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги: 

Лиса (объемная) 

1  1 Конкурс 

«Нового

дняя 

игрушка

» 
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16 

  Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги: 

Заяц (объемный) 

1  1  

17 

  Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги: 

Гирлянда из 

флажков 

1  1  

18 
  Поделки из 

бумаги: 

Мышка 

Определять целесообразность подборки 

материалов к работе. Предлагать способы 

экономного расходования материалов. 

Использовать выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Классифицировать 

материалы по разным признакам (форма, 

цвет, размер) 

1 1   

19 
  Поделки из 

бумаги: Клоун 

1  1  

20 

  Поделки из 

бумаги: 
Лошадь 

1  1 Выставк

а 

поделок 

из 

бумаги 

21 

  Поделки из бумаги: 
Композиция 
объемные цветы 

1  1  

22 

  Поделки из ткани 

и пуговиц: 
Подставка под 
горячее 

Знакомство с видами тканей. Правила 

личной гигиены. Освоение нового вида 
деятельности. 

1 1   
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23 

  Поделки из ткани и 
пуговиц: 
Подставка под 
горячее 

Планировать практическую деятельность: 
подбор материала, изготовление деталей, 
расположение и закрепление их на основе, 

правила приклеивания деталей 

1  1  

24 

  Поделки из 

ниток: 
Закладка 

плетеная 

Беседа «Из истории ниток». 
Анализировать под руководством 

учителя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно 

изготовлено). Технология выполнения. 

Освоение нового вида деятельности 

1  1  

25 
  Поделки из ниток: 

Аппликация 
«Бабочка» 

1 1   

26   Модули оригами Знакомство с понятием «базовые формы». 

Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два 

способа). 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания. 

Развитие творческих способностей, 

абстрактного мышления при работе с 

бумагой. Моделирование и 

конструирование творческой работы 

1 1   

27 
  

Модули оригами 
1  1  

28 

  

Оригами: собачка, 
корова, поросенок, 

кот 

1  1 Проект 

«Животн

ые в 

технике 

оригами

» 

29 

  Оригами: 

композиция «А у 

нас во дворе» 

Планирование последовательности 

практических действий. Осуществление 

самоконтроля, корректировки хода работы 

и конечного результата. Сравнение 

изделий 

Выставка работ 

1  1  
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30 

  Плавающая 
модель: 
Кораблик 

Развитие творческих способностей, 
абстрактного мышления при работе с 
бумагой.  Моделирование  и 

конструирование творческой работы. 
Развитие чувства ответственности и 

аккуратности, приобщение учащихся к 
работе в коллективе 

1 1   

31-33 
  Плавающая 

модель: 

Кораблик 

Развитие творческих способностей, 

абстрактного мышления при работе с 

бумагой. Моделирование и 

конструирование творческой работы. 

Развитие чувства ответственности и 

аккуратности, приобщение учащихся к 

работе в коллективе 

1  1  

34 

  Летающая 

модель: 

Самолет 

1 1  Выставк

а 

летающи

х 

моделей  

35- 36 
  Летающая 

модель: 
Самолет 

2  1  
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2 год обучения (3-4 класс) 

№ Дата Тема занятия       Содержание        занятия 

 

Количество часов 

 

 

 Форма 

аттестаци

и 

Всего Теория 
Практ

ика 

Мастерская игротеки 
   

1 

  

Печати из 
пенопласта 

Коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные 

результаты;  

Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

1 1   
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2 

  

Печати из 
пенопласта 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 

Создавать мысленный образ объекта 

с учётом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи 

определённой художественно- 

эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

1  1 Выста
вка 
печате
й из 
пеноп
ласта 
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3 

  

Боулинг из 

пластиковых 

бутылок 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости 

от 

конкретных условий; участвовать в 

совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии 

идеи, поиске и отборе необходимой 

информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; обобщать 

(структурировать) то новое, что 

открыто и усвоено на занятии 

2 1 1 Выстав
ка 
работ 

из 
пласти

ковых 
бутыло

к 

Мастерская лепки    

4 

  

Лепка магнитов 

из пластилина

 «

Рыбка- магнит» 

Выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученных материалов: 

их видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 

Создавать мысленный образ объекта с 

1 1 
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учётом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи 

определённой художественно- 

эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального 

труда; отбирать наиболее 

эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно- художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании 

и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; обобщать 

(структурировать) то новое, что 

открыто и усвоено на занятии 
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5 

  

Лепка 

магнитов из 

пластилина 

«Фрукты- 

магнит» 

Выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученных материалов: 

их видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 

Создавать мысленный образ объекта с 

учётом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи 

определённой художественно- 

эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального 

труда; отбирать наиболее 

эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании 

и практической реализации 

1  1 Конк
урс 
«Лу
чши
й 
маг
нит 
из 
пла
сти
лин
а» 

6 
  Лепка игрушки 

«Петушок» из 

глины 

1 1 

  

7 

  

Роспись игрушки 

«Петушок» из 

глины 

1  1 Выст
авка 
игр
уше
к из 
гли
ны 
«Пе
туш
ок» 
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окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; обобщать 

(структурировать) то новое, что 

открыто и усвоено на занятии 

Мастерская кукольного театра    

8 
  Работа с тканью. 

Кукла- куватка 

Выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 

физических и технологических 

свойств, конструктивных 

особенностей используемых 

инструментов. 

Создавать мысленный образ объекта с 

учётом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи 

определённой художественно- 

эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального 

труда; 

отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно-

1 1   

9 

  Работа с тканью. 

Кукла- 

оберег 

«Подорожница» 

1  1  

10 

  Работа с тканью. 

Кукла- 

оберег 

«Крупеничка.» 

1  1 Выставк

а кукол 

из ткани 

11 
  Изделие из ниток 

«Солнышко» 
1 

 1  

12 
  Изделие из 

картона. Кукла 

– труба. 

2 1 1  

13 

  Куклы из 

пластиковых 

ложек и вилок 

«Сеньора вилка 

и сеньора 

ложка» 

1 1 1 Вы

ста

вка 

кук

ол  
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14 

  

Куклы из 

пластилина 

«Кукла» 

художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании 

и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; обобщать 

(структурировать) то новое, что 

открыто и усвоено на занятии 

2 1 1  

Мастерская Деда Мороза    

15 

  
Новогодние 

игрушки из 

цветной 

бумаги, 

гофрированног

о и цветного 

картона 

«Колпак» 

Познакомиться со свойствами 

гофрированной бумаги. 

Познакомиться с приемами работы с 

гофрированной бумагой. Изготовить 

изделие. 

Познакомиться со свойствами 

гофрированной бумаги. 

Познакомиться с приемами работы с 

гофрированной бумагой 

1 1   

16 

  Новогодние 

игрушки из 

цветной 

бумаги, 

гофрированног

Изготовить изделие. 

Познакомиться со свойствами 

гофрированной бумаги. 

Познакомиться с приемами работы с 

1  1  
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о и цветного 

картона 

«Карамелька» 

гофрированной бумагой. Изготовить 

изделие. 

Познакомиться со свойствами 

гофрированной бумаги. 

Познакомиться с приемами работы с 

гофрированной бумагой. Изготовить 

изделие 

17 

  Новогодние 

игрушки из 

цветной 

бумаги, 

гофрированног

о и цветного 

картона 

«Новогодние 

украшения» 

1  1  

18 

  
Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги, 

гофрированного 

и цветного 

картона «Заяц». 

Творческая 

работа. 

1  1 Выст

авка 

изде

лий 

из 

цвет

ного 

карт

она 

Мастерская коллекции идей    

19 

  

Многоцветная 

аппликация 

«Крокусы» 

Выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученных материалов: 

их видов, физических и 

технологических свойств, 

1 1 
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20 

  

Многоцветная 

аппликация 

«Тюльпан» 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 

Создавать мысленный образ объекта 

с учётом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи 

определённой художественно- 

эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; участвовать 

в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании 

и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; обобщать 

(структурировать) то новое, что 

1  1 

 

21 

  

Игрушки с 

подвижными 

деталями из 

картона и 

цветной бумаги 

«Джунгли» 

Проект 

2 1 1 Проект 

«Джунгл

и» 
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открыто и усвоено на занятии 

Мастерская дизайна    

22 

  Матрешка

 Традиц

ионная 

сергиевская 

роспись 

Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 

Создавать мысленный образ объекта 

с учётом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи 

определённой художественно- 

эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости 

2 1 1  

23 

  Декорирование 

держателя для 

фотографий. 

Изделие 

«Бабочка» 

2 1 1  

24 

  Модульное

 ор

игами. Изделие 

«Лебедь» 

1 1   

25 

  

Модульное

 ор

игами. Изделие 

«Лебедь» 

1  1 Выставк
а 
изделий 
«Лебедь
» 
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от конкретных условий; участвовать 

в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании 

и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; 

обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на 

занятии 

26 

  Украшение
 карт

онных коробок 
цветной бумагой 
«Корзинка» 

Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 

Создавать мысленный образ объекта 

с учётом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи 

определённой художественно- 

эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в 

1 1   

27 

  

Украшение 

картонных 

коробок цветной 

бумагой 

«Корзинка» 

1  1 Выс

тавк

а 

укра

шен

ий 

из 

карт

онн

ых 
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материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, 

поиске и отборе необходимой 

информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; 

обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на 

занятии. 

Отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости 

кор

оок 

28 

  Поделки из 
вискозных 
салфеток 
«Цветок» 

2 1 1  

29 

  Мозаика из 
яичной 
скорлупы 
«Тарелочка» 

2 1 1  

30 

  Поделки из крупы 
«Цветочный 

горшок, 

декорированный 

пшеном 

и рисом» 

1 1   

31 

  Поделки из крупы 

«Цветочный 

горшок, 

декорированный 

пшеном 

и рисом» 

1  1 Выстав

ка 

подело

к из 

крупы 

32 

  Декоративные 

панно из 

гофрированного 

картона и 

ракушек 

«Морской берег» 

1 1 
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33-34 

  Декоративные 
панно из 
гофрированного 
картона и 
ракушек 
«Морской берег» 

от конкретных условий; 

участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в 

принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании 

и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; 

обобщать (структурировать) то 

новое, что открыто и усвоено на 

занятии 

2  2  

35-36 

  

Подведение
 и

тогов. Выставка 
работ 

2  2 Выставк

а работ 

Календарный учебный график 

Продолжительность 2019 – 2020 уч. год: 

начало 02.09.2019 

окончание 24.05.2020 

Содержание Группа 1 Группа 2 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 

Количество учебных часов в год 1 1 

Количество учебных часов в год 1 1 

Количество занятий в неделю 1 1 

Длительность занятий 45 минут 45 минут 

Время проведения занятий Понедельник, 14.30 – 

15.15 

Среда, 14.30 – 15.15 
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Регламентирование учебного процесса на 2019-2020 

Четверть Дата начала Дата 

окончания 

Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

1 четверть 02.09.2019 27.10. 2019 28.10.2019 04.11.2019 

2 четверть 05.11.2019 29.12. 2019 30.12.2019 12.01.2020 

3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 21.03.2020 29.03.2020 

4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 01.06.2020 31.08.2020 

 

Средства контроля 

      Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится через участие их в 

выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, благотворительных акциях. 

Показатели эффективности реализации программы: 

 стабильность состава занимающихся; 

 результаты участия в выставках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 

Критерии и система оценки творческой работы 
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1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечении 

Оборудование кабинета: ученические столы и стулья, доска, компьютер, интерактивная доска, проектор, 

магнитофон. 

Материалы и оборудование для обучающегося: альбом; краски художественные (гуашевые или 

акварельные); кисти круглые (белка, пони) №1,2,3; карандаши простые (М, ТМ), ластик; стаканчики для воды; 

палитры пластиковые; клей (карандаш, ПВА); цветная бумага, цветной и белый картон; ножницы; пластилин, коврик 

для лепки, стек; кусочки ткани; иголки, нитки, тесьма, природный материал (семена растений, засушенные листья, 

цветы, ракушки). 

 

Список литературы 
Учебно-методическая литература: 

 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная 

литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная 

литература», 2004. 
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5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 
7. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 

8. http://skyki-net.ru 
Дополнительная литература: 

1.Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для руководителей кружков 

общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.: ил. 

2.Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по внеклассной работе. – 

М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

3.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Приложение к журналу «Начальная школа» Ребенок и творчество 

 

Список литературы для детей 
1.Войдинова, Н. М. Мягкая игрушка./Н. М Войдинова – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 160с., ил. 

2.Котова, И. Н. Котова, А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла./ И. Н. 

3.Альбомы «Искусство- детям» 

 

 

 

 

 


