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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые руки» составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов:    

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПин 1.2.3685-21) «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»». 

    Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта»;  

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2015 

года  № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»;  



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 года № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

    Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0; 

    Письма Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

  Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 №ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»» от 17.06.2022.№ 03-871; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

   Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год». 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Актуальность  

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. Наибольшие возможности для развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста предоставляет образовательная область 

«Технология». Однако, по базисному учебному плану на изучение курса «Технология»  

отводится всего 1 час в неделю. Этого явно недостаточно для развития детского 



творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения занятий во время внеурочной 

деятельности - 1 часа в неделю. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Умелые руки» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 

  -учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов:  

бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного материала; 

- учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников  

- осваивать знания о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальные представления о мире профессий. 

 

Воспитательные: 

-воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный 

труд; 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям труда и результатам их 

труда, интерес к информационной и коммуникационной деятельности 

 

Развивающие: 

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, интерес к творческой 

деятельности. 

 

Планируемые  результаты курса « Умелые руки» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

 Положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 Осознание  своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

 Уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 Чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей  среды 

обитания 

 

Метапредметные 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 Планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 Руководствоваться правилами при выполнении работы; 



 Осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

 Анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать, оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

 Анализировать устройство изделия. 

 Организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 Формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

 В доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предположения и пожелания; 

 Проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

 

 

 

Предметные  

 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:  

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами.  

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:  

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, 

материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали 

из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

 
К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:  

 название ручных инструментов, материалов, приспособлений;  

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом;  

 правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику;  

 способы обработки различных материалов; 

 применение акварели, цветных карандашей, гуаши.  

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:  

1. правильно пользоваться ручными инструментами;  

2. соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда;  

3. организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;  

4. бережно относиться к инструментам и материалам;  

5. экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;  

6. самостоятельно изготовлять изделия по образцу;  

7. выполнять работу, используя художественные материалы; 

8. правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду.  



 

 

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать:  

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;  

 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);  

 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

 применение  бисера в окружающем мире. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь:  

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению;  

 выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры);  

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

 изготовлять изделия из бисера.  

 

 
К концу 4 года обучения учащиеся должны знать:  

 название изученных материалов и инструментов, их назначение;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами;  

 правила планирования и организации труда;  

 применение линогравюры, монотипии, туши; 

 применение чеканки в жизни; 

 способы и приемы обработки различных материалов. 

К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать инструменты в работе;  

 строго соблюдать правила безопасности труда;  

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;  

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу);  

 экономно и рационально расходовать материалы;  

 самостоятельно выполнять чеканку; 

 контролировать правильность выполнения работы.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 

часа,  2- 4 класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 

классы- 25 минут, 3-4 классы – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, мастерская, практическое занятие. 

 

 

 

Результативность 
  Занятия  позволяют дать детям дополнительные сведения по трудовому обучению: 

ребята знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами декоративно - 

прикладного искусства (вышивка, чеканка) народа, проживающего в родной местности,  с 

изобразительными материалами и техникой рисования (гуашь, акварель, пастель, 

аппликация, монотипия). Деятельность детей направлена на решение и воплощение в 



материале разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением.  

 
 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Умелые руки»  (видео-, фотоматериалы); 

 выставка поделок. 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

 



Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой, с 

учетом  специфики контингента учащихся. 
 

         В 2022-2023 учебном году в классе обучается 25 человек, из них 13 мальчиков и 12 

девочек.  

        Обучающиеся поступили в лицей в 2020 году в 1 класс.  Детей 2012 года рождения 6 

человек, 2013 года рождения 19 человек. Дети до обучения в лицее посещали детские 

сады №124, 117, 122, 39, 37,45, 35; двое детей из класса не посещало дошкольное 

учреждение до поступления в первый класс. В классе есть опекаемый ребёнок (опекун 

бабушка),3 детей из многодетных семей. С 1 сентября 2022 года в классе обучается новый 

ученик. 

     Уровень интеллектуального развития класса средний, но есть учащиеся, которые 

испытывают трудности в обучении. Есть группа детей из класса, которые подвержены 

простудным заболеваниям, часто болеют и пропускают школьные занятия, что является 

причиной их отставания в учебе. Эти дети нуждаются в индивидуальном контроле как со 

стороны учителя, так и родителей. 

       За время обучения учащиеся данного класса показали себя следующим образом: на 

уроках поведение большинства обучающихся положительное, но есть неусидчивые и 

гиперактивные дети, взаимоотношения с учителями доброжелательное, уважительное, 

стараются чётко следовать всем указаниям учителя, переживают, если не получается 

выполнить задание.         

      Познавательные мотивы сформированы в зависимости от отношения к предмету, не 

все предметы их привлекают, интересны и любимы. Предметы – математика и физическая 

культура привлекают в большей степени. Некоторые учащиеся испытывают трудности 

при выполнении самостоятельных работ, рассчитанных на целый урок. 

Обучающиеся имеют доброжелательные отношения со своими родителями.      

     В основном, родители учащихся проявляют интерес к школе и учебным достижениям 

своих детей, стараются участвовать в мероприятиях, проводимых в классе и в школе, 

проявляют инициативу в помощи классу и школе по подготовке мероприятий. В 

свободное время многие дети посещают спортивные секции, музыкальные и 

художественные школы. 

      В свободное время многие дети посещают спортивные секции, музыкальные и 

художественные школы. Эти дети наиболее организованы и ответственно подходят к 

учебному процессу. 

      В основном у детей положительная реакция на обучение в лицее, есть желание 

учиться. 

 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Работа с природным материалом. 1 6 7 

3 Работа с бумагой и картоном. 1 6 7 

4 Работа с пластилином. 1 6 7 

5 Работа с бросовым материалом. 1 4 5 

6 Работа с бисером. 1 4 5 

7 Заключительное занятие. - 1 1 



 Итого: 6 27 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Работа с природным материалом. 1 6 7 

3 Работа с бумагой и картоном. 1 6 7 

4 Работа с пластилином. 1 6 7 

5 Работа с бросовым материалом. 1 4 5 

6 Работа с бисером. 1 5 6 

7 Заключительное занятие. - 1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Работа с природным материалом. 1 3 4 

3 Работа с бумагой  3 7 10 

4 Работа с фетром 1 3 4 

5 Работа с нитками 3 8 11 

6 Работа с бросовым материалом 1 1 2 

6 Заключительное занятие. 1 1 2 

 Итого: 11 23 34 

 

Четвёртый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Работа с природным материалом. 1 6 7 

3 Работа с бумагой и картоном. 1 6 7 

4 Работа с пластилином. 1 6 7 

5 Работа с бросовым материалом. 1 4 5 

6 Работа с бисером 1 5 6 

7 Заключительное занятие. - 1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 



№

п/п 

 

Примерны

е сроки 

изучения 

материала 

тема К

ол

-

во 

ча
со

в 

Форма 

занятия 

 
Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Что такое «умелые 
руки»? 

Инструменты, 

материалы для 
работы. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Исследовательская: 
Слушать, рассуждать, объяснять, 

доказывать. 

 

Презентация 

 

 
 

 

2 Сентябрь Поделки из природного 
материала. 

1 Практичес
кое 

занятие 

Что такое 
природный 

материал?  Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа

я литература 
Интернет 

3 Сентябрь Поделки из ракушек. 1 Практичес

кое 

занятие 

Природный 

материал. Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

4 Сентябрь Мозаика из семян. 1 Практичес

кое 

занятие 

Что такое мозаика? 

Природный 

материал: семена, 
камушки, ракушки. 

Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Коллективная работа. 
Методическа

я литература 

Интернет 

5 Октябрь Мозаика из семян. 1 Практичес
кое 

занятие 

Что такое мозаика? 
Природный 

материал: семена, 

камушки, ракушки. 
Способы 

соединения. 

Инструменты. 
Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

6 Октябрь Аппликация из засушенных 
листьев. 

1 Практичес
кое 

занятие 

Аппликация из 
засушенных листьев. 

Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа

я литература 
Интернет 

7 Октябрь Аппликация из засушенных 

листьев. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Аппликация из 

засушенных листьев. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа
я литература 

Интернет 

8 Октябрь  Композиция из природного 

материала. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Композиция. 

Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

9 Ноябрь Оригами 1 беседа История бумаги. 

Техника оригами. 

Инструменты и 
материалы  для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Презентация  

10 Ноябрь Оригами 1 Практичес

кое 
занятие 

Из истории 

оригами. Базовые 
формы оригами. 

Условные 

обозначения. 
Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная. 

Методическа

я литература 
Интернет  



11 Ноябрь Оригами 1 Практичес
кое 

занятие 

Из истории 
оригами. Базовые 

формы оригами. 

Условные 

обозначения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная. 
Методическа
я литература 

Интернет 

12 Ноябрь  Оригами 1 Практичес
кое 

занятие 

Из истории 
оригами. Базовые 

формы оригами. 

Условные 
обозначения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Работа в парах. 
Методическа
я литература 

Интернет 

13 Декабрь Оригами 1 Практичес

кое 
занятие 

. Базовые формы 

оригами. 
Условные 

обозначения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная. 

Методическа
я литература 

Интернет 

14 Декабрь Оригами 1 Практичес

кое 

занятие 

. Базовые формы 

оригами. 

Условные 
обозначения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная. 

Методическа

я литература 
Интернет 

15 Декабрь Оригами 1 Практичес

кое 

занятие 

. Базовые формы 

оригами. 

Условные 

обозначения. 
Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

16 декабрь Лепка диких животных. 1 беседа Из истории 

пластилина и глины. 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Коллективная, фронтальная, 

индивидуальная. 

Методическа
я литература 

Интернет 

17 январь Лепка домашних животных. 1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

18 январь Лепка сказочных героев. 1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

19 январь Лепка сказочных 

композиций. 

1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

20 февраль Пластилиновая картина  
 

1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 
инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

21 февраль Пластилиновая картина  

 

1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Работа в парах. 

Методическа
я литература 

Интернет 

22 февраль Пластилиновая картина  

 

1 Практичес

кое 

занятие 

Правила техники 

безопасности. 

Материалы и 
инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Работа в парах. 

Методическа

я литература 
Интернет 

23 февраль Поделки из бросового 

материала 

1 Практичес

кое 
занятие 

Что такое бросовый 

материал? 
 Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

24 март Поделки из бросового 
материала 

1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. Способы 

соединения деталей. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа
я литература 

Интернет 

25 март Поделки из бросового 

материала 

1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

работы. Способы 
соединения деталей. 

26 март Поделки из бросового 

материала 

1 Практичес

кое 

занятие 

Правила техники 

безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. Способы 

соединения деталей. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Работа в парах. 
Методическа
я литература 

Интернет 

27 март Поделки из бросового 

материала 

1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. Способы 
соединения деталей. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

28 апрель Поделки из бисера 1 Практичес

кое 
занятие 

Что такое бисер? 

Виды бисера. 
Плоские фигурки. 

Способы 

соединения.  
Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. Методическа

я литература 

Интернет 

29 апрель Поделки из бисера 1 Практичес

кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. Плоские 

фигурки. 

Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа
я литература 

Интернет 

30 апрель Поделки из бисера 1 Практичес

кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа
я литература 

Интернет 

31 апрель Поделки из бисера 1 Практичес

кое 
занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. 
Способы 

соединения. 

Инструменты. 
Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. Методическа

я литература 

Интернет 

32 май Поделки из бисера 1 Практичес

кое 
занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. 
Способы 

соединения. 

Инструменты. 
Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. Методическа

я литература 

Интернет 

33 май Итоговое занятие 1 Мастерска
я 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

№

п/п 

 

Примерны

е сроки 
изучения 

материала 

тема К

ол

-
во 

ча

со
в 

Форма 

занятия 

 
Формирование 

понятий 

(элементы 
содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Что такое «умелые 

руки»? 
Инструменты, 

Исследовательская: 

Слушать, рассуждать, объяснять, 
доказывать. 

Презентация 



материалы для 
работы. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

2 сентябрь Виды бумаги и картона. 

Знакомство с техникой 

«мозаика». 

1 викторина Что такое мозаика? 

Знакомство с 

разными видами 
бумаги. 

Инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Презентация  

3 сентябрь Мозаика «Воспоминание 
о лете» 

 

1 Практичес
кое 

занятие 

Разные способы 
изготовления 

мозаики. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная. 

Методическа
я литература 

Интернет  

4 сентябрь Изготовление 
аппликации “Осенний 

лес”.  

 

1 Практичес
кое 

занятие 

Что такое 
аппликация? Виды 

аппликации. 

Инструменты и 
материалы для 

аппликации.  

Правила техники 
безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

5 октябрь Мозаика  1 Практичес

кое 

занятие 

Разные способы 

изготовления 

мозаики из семян, 

листьев. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Работа в парах. 

Методическа
я литература 

Интернет 

6 октябрь Пластилиновая 

аппликация   

1 Практичес

кое 
занятие 

Что такое 

пластилин? Способы 
работы с 

пластилином. 

Инструменты для 
работы. Правила 

техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная. 

Методическа
я литература 

Интернет 

7 октябрь Аппликация из осенних 

листьев «Зайчик»,  

«Медвежонок» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Природный 

материал. Способы 

использования. 
Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная. 

Методическа

я литература 
Интернет 

8 октябрь Составление 

композиции из 
природных материалов.  

1 Практичес

кое 
занятие 

Что такое 

композиция? 
Природный 

материал. Способы 

использования. 
Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. Методическа

я литература 

Интернет 

9 ноябрь Поделки из бисера 1 Практичес
кое 

занятие 

Что такое бисер? 
Виды бисера. 

Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа

я литература 
Интернет 

10 ноябрь Поделки из бисера 1 Практичес
кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 
бусины. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа
я литература 

Интернет 

11 ноябрь Поделки из бисера 1 Практичес

кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа
я литература 

Интернет 

12 ноябрь Поделки из бисера 1 Практичес

кое 
занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

13 декабрь Поделки из бумаги. Ёлочные 

игрушки. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Гофрированная 

бумага, писчая 

бумага, офисная. 
Способы 

соединения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 



Правила техники 
безопасности. 

14 декабрь Поделки из бумаги. Ёлочные 

игрушки. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Гофрированная 

бумага, писчая 

бумага, офисная. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

15 декабрь Поделки из бумаги. Ёлочные 

игрушки. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Гофрированная 

бумага, писчая 

бумага, офисная. 
Способы 

соединения. 

Инструменты. 
Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 
Интернет 

16 декабрь Поделки из бумаги. 
Новогодние гирлянды. 

1 Практичес
кое 

занятие 

Гофрированная 
бумага, писчая 

бумага, офисная. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

17 январь Зверушки-шарики из 

бумажных полосок 

1 Практичес

кое 
занятие 

Способы 

соединения бумаги. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

18 январь Зверушки-шарики из 
бумажных полосок 

1 Практичес
кое 

занятие 

Способы 
соединения бумаги. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

19 январь Зверушки-шарики из 

бумажных полосок 

1 Практичес

кое 
занятие 

Способы 

соединения бумаги. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

20 февраль Игрушки из картона. 1 Практичес
кое 

занятие 

Картон. Отличие от 
бумаги. Основные 

инструменты. 

Создание эскиза. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

21 февраль Игрушки из картона. 1 Практичес

кое 

занятие 

Картон. Сгибание 

картона. 

Окрашивание 
картона. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Работа в парах. 

Методическа
я литература 

Интернет 

22 февраль Игрушки из картона. 1 Практичес

кое 

занятие 

Картон. Сгибание 

картона. 

Окрашивание 
картона. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Работа в парах. 

Методическа
я литература 

Интернет 

23 февраль Игрушки из картона. 1 Практичес

кое 
занятие 

Картон. Сгибание 

картона. 
Окрашивание 

картона. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

24 март Поделки из газет. 1 Практичес
кое 

занятие 

«Бумажная лоза»- 
изготовление 

газетных трубочек. 

Окрашивание. 
Каркас. Способы 

соединения.  

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа
я литература 

Интернет 

25 март Поделки из газет. 1 Практичес

кое 
занятие 

Декоративная 

поделка.  

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

26 март Поделки из газет. 1 Практичес

кое 
занятие 

Плетение из 

«бумажной лозы». 
Виды: «верёвочка». 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Работа в парах. 

Методическа

я литература 
Интернет 

27 март Поделки из газет. 1 Практичес

кое 

занятие 

Плетение из 

«бумажной лозы». 

Виды: «ситцевое 
плетение» 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

28 апрель Поделки из пуговиц. 1 Практичес

кое 
занятие 

Пуговицы. История 

пуговиц.  Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Техника 
безопасности. 

29 апрель Поделки из пуговиц. 1 Практичес

кое 

занятие 

ПуговицыСпособы 

соединения. 
Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

30 апрель Поделки из пуговиц. 1 Практичес

кое 
занятие 

Пуговицы. Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

31 апрель Поделки из папье-маше. 

Декоративная тарелка. 

1 Практичес

кое 
занятие 

Что такое папье-

маше? История 
возникновения. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

32 май Поделки из папье-маше. 

Декоративная тарелка. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

33 май Поделки из папье-маше. 

Рамка для фотографии. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

34 май Итоговое занятие 1 Игра по 
станциям 

Материалы и 
инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

№

п/п 

 

Примерны
е сроки 

изучения 

материала 

тема К

ол
-

во 

ча
со

в 

Форма 

занятия 
 

Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие. Техника 
безопасности на занятиях 

1 беседа Что такое «умелые 
руки»? 

Инструменты, 

материалы для 
работы. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Исследовательская: 
Слушать, рассуждать, объяснять, 

доказывать. 

Презентация 

2 сентябрь Беседа «история создания 
бумаги» Оригами. Изделие 

«лягушонок» 

 

1 беседа Из истории 
оригами. Базовые 

формы оригами. 

Условные 
обозначения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Презентация  

3 сентябрь Беседа «Как появились 
ножницы». Аппликация 

«цветок» 

1 Практичес
кое 

занятие 

Из истории 
аппликации. 

Правила работы с 

ножницами и клеем. 
 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная. 

Методическа

я литература 

Интернет  

4 сентябрь Аппликация. «Фантазии из 

ладошек» 

1 Практичес

кое 
занятие 

Из истории 

аппликации. 
Правила работы с 

ножницами и клеем. 

 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная. 

Методическа
я литература 

Интернет 

5 октябрь Экскурсия «Осень в парке» 1 Практичес
кое 

занятие 

Знакомство с 
правилами сбора 

природного 

материала. Правила 
сушки осенних 

листьев. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Работа в парах. 
Методическа
я литература 

Интернет 

6 октябрь Осенний букет. 
Моделирование из 

природного материала 

1 Практичес
кое 

занятие 

Правила работы с 
природным 

материалом 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная. 

Методическа
я литература 

Интернет 

7 октябрь Панно из природного 

материала «Осень» 

1 Практичес

кое 
занятие 

Правила работы с 

природным 
материалом 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная. 

Методическа

я литература 
Интернет 



8 октябрь Аппликация из природных 
материалов «Бабочка» 

1 Практичес
кое 

занятие 

Правила работы с 
природным 

материалом 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

9 ноябрь Работа с бумагой. 

Торцевание. Изделие 

«Цыпленок» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Правила работы с 

бумагой. Знакомство 

с техникой 

торцевания. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

10 ноябрь Работа с бумагой. 
Торцевание. Изделие 

«рыбка» 

1 Практичес
кое 

занятие 

Правила работы с 
бумагой. Знакомство 

с техникой 

торцевания. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

11 ноябрь Работа с бумагой. 

Торцевания. Изделие по теме 

осень 

1 Практичес

кое 

занятие 

Правила работы с 

бумагой. Знакомство 

с техникой 
торцевания. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

12 ноябрь Работа с бумагой. 

Торцевание. Изделие 

«цветок» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Правила работы с 

бумагой. Знакомство 

с техникой 
торцевания. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

13 декабрь Оригами. Изделие «роза» 1 Практичес

кое 
занятие 

Из истории 

оригами. Базовые 
формы оригами. 

Условные 

обозначения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Проектная. 

Методическа

я литература 
Интернет 

14 декабрь Оригами. Изделие 

«медвежонок» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Из истории 

оригами. Базовые 

формы оригами. 
Условные 

обозначения. 
Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

15 декабрь Оригами.  1 Практичес

кое 

занятие 

Из истории 

оригами. Базовые 

формы оригами. 
Условные 

обозначения. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

16 декабрь Работа с фетром. Изделие 

«пончик» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Из истории фетра. 

Правила работы с 

фетром. 
Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 

Методическа
я литература 

Интернет 

17 январь Работа с фетром. Изделие 

«ёлочка» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Из истории фетра. 

Правила работы с 

фетром. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

18 январь Работа с фетром. Изделие 

«Крош» 

1 Практичес

кое 
занятие 

Из истории фетра. 

Правила работы с 
фетром. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

19 январь Работа с фетром. Изделие 

«рыбка» 

1 Практичес

кое 
занятие 

Из истории фетра. 

Правила работы с 
фетром. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

20 февраль Поделка из нарезанных 
ниток. Изделие «зимнее 

дерево» 

1 Практичес
кое 

занятие 

Знакомство с видом 
творчества. Правила 

работы. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

21 февраль Поделка из нарезанных 

ниток.  

1 Практичес

кое 

занятие 

Знакомство с видом 

творчества. Правила 

работы. 
Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Работа в парах. 

Методическа
я литература 

Интернет 

22 февраль Поделка из нарезанных 

ниток. Изделие «кораблик» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Знакомство с видом 

творчества. Правила 

работы. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Работа в парах. 

Методическа
я литература 

Интернет 

23 февраль Изонить. Заполнение 

окружности 

1 Практичес

кое 
занятие 

История техники 

изонити. Правила 
работу, обозначения, 

инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

24 март Изонить. Изделие «груша» 1 Практичес

кое 
занятие 

История техники 

изонити. Правила 
работу, обозначения, 

инструменты. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

25 март Изонить. Правила 
заполнения угла 

1 Практичес
кое 

занятие 

История техники 
изонити. Правила 

работу, обозначения, 

инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

26 март Изонить. Изделие «бабочка» 1 Практичес
кое 

занятие 

История техники 
изонити. Правила 

работу, обозначения, 

инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Работа в парах. 

Методическа

я литература 
Интернет 

27 март Вышивка крестиком. 

Изделие «фрукты» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Знакомство с видом 

творчества. Правила 

работы. 
Инструменты 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

28 апрель Вышивка крестиком. 

Изделие «вертолет» 

1 Практичес

кое 

занятие 

Знакомство с видом 

творчества. Правила 

работы. 
Инструменты 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

29 апрель Вышивка крестиком. 

Изделие «вишня» 

1 Практичес

кое 
занятие 

Знакомство с видом 

творчества. Правила 
работы. 

Инструменты 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

30 апрель Вышивка крестиком. 

Изделие «смайлик» 

1 Практичес

кое 
занятие 

Знакомство с видом 

творчества. Правила 
работы. 

Инструменты 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

31 апрель Панно из карандашных 
стружек. Изделие «букет» 

1 Практичес
кое 

занятие 

Вид работы с 
бросовым 

материалом. 

Знакомство с 

материалом. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа
я литература 

Интернет 

32 май Панно из карандашных 
стружек. Свободное 

творчество 

1 Практичес
кое 

занятие 

Вид работы с 
бросовым 

материалом. 

Знакомство с 
материалом. 

Инструменты. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа
я литература 

Интернет 

33 май Проект «мое творчество» 1 Практичес

кое 
занятие 

Проектная 

деятельность. 
Правила, 

организация 

Проектная деятельность. 

Групповая работа 
Методическа

я литература 

Интернет 

34 май Итоговое занятие. Защита 
проектов 

1 Игра по 
станциям 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Проектная деятельность. 
Групповая работа Методическа

я литература 

Интернет 

№

п/п 

 

Примерны

е сроки 
изучения 

материала 

тема К

ол

-
во 

ча
со

в 

Форма 

занятия 

 
Формирование 

понятий 
(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Что такое «умелые 

руки»? 
Инструменты, 

материалы для 

работы. Инструктаж 
по технике 

безопасности. 

Исследовательская: 

Слушать, рассуждать, объяснять, 
доказывать. 

Презентация 

2 сентябрь Знакомство с профессией 
конструктор. 

 

1 беседа Кто такой 
конструктор? 

Инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Презентация  

3 сентябрь Конструирование мебели 1 Практичес
кое 

занятие 

Конструирование. 
Правила техники 

безопасности. 

Материалы и 
инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная. 
Методическа
я литература 

Интернет  



4 сентябрь Конструирование мебели 1 Практичес
кое 

занятие 

Конструирование. 
Правила техники 

безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная. 
Методическа
я литература 

Интернет 

5 октябрь Конструирование мебели 1 Практичес
кое 

занятие 

Конструирование. 
Правила техники 

безопасности. 

Материалы и 
инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Работа в парах. 
Методическа
я литература 

Интернет 

6 октябрь Конструирование машин 1 Практичес

кое 
занятие 

Конструирование. 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная. 

Методическа

я литература 
Интернет 

7 октябрь Конструирование машин 1 Практичес

кое 
занятие 

Конструирование. 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная. 

Методическа

я литература 
Интернет 

8 октябрь Конструирование машин 1 Практичес

кое 
занятие 

Конструирование. 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. 

Методическа

я литература 
Интернет 

9 ноябрь Композиция из засушенных 

листьев. 

1 Практичес

кое 

занятие 

Природный 

материал.  Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа

я литература 

Интернет 

10 ноябрь Композиция из засушенных 

листьев 

1 Практичес

кое 

занятие 

Природный 

материал. Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа

я литература 

Интернет 

11 ноябрь Композиция из засушенных 
листьев 

1 Практичес
кое 

занятие 

Природный 
материал. Способы 

соединения. 

Инструменты. 
Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа

я литература 

Интернет 

12 ноябрь Поделки их шишек. 1 Практичес
кое 

занятие 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Коллективная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

13 декабрь Поделки их шишек. 1 Практичес

кое 
занятие 

Природный 

материал. Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Проектная. 

Методическа

я литература 
Интернет 

14 декабрь Поделки их шишек. 1 Практичес

кое 

занятие 

Природный 

материал. Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

15 декабрь Панно из природного 

материала 

1 Практичес

кое 

занятие 

Что такое панно? 

Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Проектная. 
Методическа

я литература 

Интернет 

16 декабрь Лепка сказочных 
персонажей 

1 Практичес
кое 

занятие 

Из истории 
пластилина.  

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Проектная. Методическа

я литература 
Интернет 



17 январь Лепка сказочных 
персонажей 

1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

18 январь Лепка сказочных 

персонажей 

1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

19 январь Лепка сказочных 
персонажей 

1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

20 февраль Лепка сказочных 

персонажей 

1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

21 февраль Пластилиновый мультфильм 1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Работа в парах. 

Методическа

я литература 

Интернет 

22 февраль Пластилиновый мультфильм 1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Работа в парах. 

Методическа
я литература 

Интернет 

23 февраль Чеканка 1 беседа Знакомство с 

декоративно-

прикладным 
искусством – 

чеканка. 

Виды чеканки. 

Коллективная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

24 март Чеканка по фольге. 1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы. 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. 

Методическа

я литература 

Интернет 

25 март Чеканка по фольге. 1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы.  

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

26 март Чеканка по фольге. 1 Практичес
кое 

занятие 

Правила техники 
безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 
работы.  

Игровая, практическая, 
творческая. 

Работа в парах. 

Методическа

я литература 

Интернет 

27 март Чеканка по фольге. 1 Практичес

кое 
занятие 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Коллективная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 

28 апрель Поделки из бисера 1 Практичес

кое 

занятие 

Что такое бисер? 

Виды бисера. 

Способы 
соединения.  

Правила техники 

безопасности. 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. 
Методическа

я литература 

Интернет 

29 апрель Поделки из бисера 1 Практичес
кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 
бусины. 

Способы 

соединения. 
Инструменты. 

Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа

я литература 
Интернет 

30 апрель Поделки из бисера 1 Практичес

кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа
я литература 

Интернет 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33часа). 

Вводное занятие (1 час).  
 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

Работа с бумагой и картоном (7 часов) 

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 

 Изделия в технике оригами. 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  

Работа с природным материалом (7 часов) 

 Изготовление аппликаций из засушенных листьев. 

 Изготовление поделок из шишек и желудей.  

 Составление композиции (коллективная работа).  

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев, ракушек).  

Работа с пластилином (7 часов) 

 Рассказ о глине и пластилине. 

 Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).  

 Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. 

 Лепка по замыслу детей.  

31 апрель Поделки из бисера 1 Практичес
кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 
бусины. 

Способы 

соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 

безопасности 

Игровая, практическая, 
творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа

я литература 

Интернет 

32 май Поделки из бисера 1 Практичес

кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа
я литература 

Интернет 

33 май Поделки из бисера 1 Практичес

кое 

занятие 

Бисер, стеклярус, 

бусины. 

Способы 
соединения. 

Инструменты. 

Правила техники 
безопасности 

Игровая, практическая, 

творческая. 

Индивидуальная работа. Методическа
я литература 

Интернет 

34 май Итоговое занятие 1 Игра по 

станциям 

Правила техники 

безопасности. 
Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Игровая, практическая, 

творческая. 
Индивидуальная работа. 

Методическа
я литература 

Интернет 



Работа с бросовым материалом(5 часов) 
 Конструирование из коробочек.  

 Поделки из использованной бумаги. 

Работа с бисером ( 5 часов) 

 Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ образцов, 

иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, 

пробные плетения. 

 Плетение плоских игрушечек: овощи, фрукты, веточки деревьев. 

Заключительное занятие (1 час). 

Мастерская « Город мастеров» 

 
                                  Второй год обучения (34 часа). 

Вводное занятие (1 час). 

Работа с бумагой и картоном (7 часов) 

 Виды бумаги и картона. Знакомство с техникой «мозаика». 

 Мозаика «Воспоминание о лете» 

 Изготовление аппликации “Осенний лес”.  

 Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

Работа с природным материалом (7 часов)  
 Изготовление композиций из засушенных листьев.  

 Изготовление животных из шишек.  

 Составление композиции (коллективная работа).  

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).  

Работа с пластилином (7 часов) 

 Знакомство с профессией скульптора. 

 Лепка  животных по образцу.  

 Пластилиновая аппликация на бумажной тарелочке (по образцу).  

Работа с бросовым материалом(5 часов) 
 Конструирование из коробок.  

 Поделки из использованной бумаги. 

Работа с бисером ( 6 часов) 

 Показ образцов, иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; материалы и 

инструменты, пробные плетения. 

 Плетение плоских игрушечек: забавные фигурки сказочных героев,  снежинки, 

веточки деревьев. 

Заключительное занятие (1 час). 

Игра по станциям « Город мастеров» 

 

                           Третий год обучения (34 часов). 

Вводное занятие (1 час). 

Работа с бумагой и картоном (7 часов) 

 Знакомство с профессией дизайнера. 

 Изготовление игрушек-сувениров в технике оригами.  

 Модульное оригами. 

Работа с природным материалом (7 часов)  
 Изготовление композиций из засушенных листьев.  

 Изготовление животных из шишек.  

 Составление композиции (коллективная работа).  

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).  



Работа с пластилином (7 часов) 

 Цветы из пластилина. 

 Лепка животных из пластилина. 

Работа с бросовым материалом( 5 часов) 

 Конструирование дома для сказочных героев.  

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.  

 Игрушки из пластмассовых бутылок. 

Работа с бисером( 6 часов) 
 Знакомство с новыми изделиями, показ образцов, иллюстраций. Подготовка к 

работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные плетения. 

 Плетение колец и браслетов. 

Заключительное занятие (1 час). 

Игра по станциям « Город мастеров» 

 

 

Четвёртый год обучения(34 часов) 
Вводное занятие(1час). 

 

Работа с бумагой и картоном (7 часов) 

 Знакомство с профессией конструктор. 

 Конструирование объёмных изделий из плотной бумаги и картона. 

Работа с природным материалом (7 часов)  
 Изготовление композиций из засушенных листьев.  

 Изготовление животных из шишек.  

 Составление композиции (коллективная работа).  

 Панно (с использованием семян, камешек, листьев).  

Работа с пластилином (7 часов) 

 Лепка сказочных персонажей из пластилина. 

 Создание мультфильма. 

Работа с бросовым материалом ( 5 часов) 

 Знакомство (беседа, показ образцов, иллюстраций) с одним из видов декоративно-

прикладного искусства – чеканкой.  

 Чеканка по фольге. 

Работа с бисером ( 6 часов) 
 Знакомство с новыми изделиями, показ образцов, иллюстраций. Подготовка к 

работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные плетения. 

 Плетение объёмных фигурок. 

Заключительное занятие (1 час). 

Игра по станциям « Город мастеров» 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
 

№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы  

подведения  

итогов 



занятий 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Инструкции. Беседа. 

2. Работа с 

бумагой и 

картоном 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал. 

Выставка 

поделок 

3. Работа с 

бросовым 

материалом. 

Практическое Практический, частично-

поисковый, работа в 

парах. 

презентации Выставка 

поделок 

4. Работа с 

природными 

материалами. 

Практическое 

занятие, конкурс. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал,схемы 

Выставка 

поделок 

5. Работа с 

пластилином. 

Практическое Практический, 

индивидуальный, 

групповой. 

схемы, 

компьютерные 

программы. 

Выставка 

поделок 

Мультфильм 

6 Работа с 

бисером 

Мастерская  Практический, 

индивидуальный, 

групповой. 

схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

презентации 

Выставка 

поделок 

7 Заключительн

ое занятие. 

Игра по станциям Наглядный, практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

презентации. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
 

 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. Учебники,рабочие тетради. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Таблицы, схемы, плакаты, картины. Картинки с изображением изделий. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Раздаточные карточки  со схемами по всем темам 

программы. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. Мультфильмы. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 



Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

 

 

 

Список литературы  
 

 Денцова Ю.В. Фигурки, игрушки, сувениры из бумаги. Ярославль. ООО «Академия развития», 

2012- 80 с. 

 А Гаврилова Вырезаем и складываем из бумаги. Ростов на Дону. ИД «Владис», М. РИПОЛ 

классик, 2013-144с. 

 И.М.Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 2000 

 Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Санкт-Петербург. Детство-пресс, 

2010 

 Г.И.Долженко 100оригами. Ярославль «Академия развития», «Академия, К», 1999 

 С.Соколова Сказка оригами. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург: Валери СПД, М: «Эксмо», 

2002 – 240 с. 

 С.Соколова Театр оригами. Игрушки из бумаги. М: «Эксмо», СПб: Валери СПД, 2003-224с. 

 Марья Новацкая Пластилиновая азбука.Изд. «ПИТЕР», 2014 

 Фигурки из бисера. М.Книжный клуб, 2010 

 Игрушечки из бисера М. Книжный клуб,2010. 

 Марина Ляукина Поделки из бисера. М: «АСТ-ПРЕСС», 2010- 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 1 год  
 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2   Поделки из природного материала. 1 

3   Поделки из ракушек. 1 

4   Мозаика из семян. 1 



5   Мозаика из семян. 1 

6   Аппликация из засушенных листьев. 1 

7   Аппликация из засушенных листьев. 1 

8   Композиция из природного материала. 1 

9   Оригами  1 

10   Оригами  1 

11   Оригами 1 

12   Оригами 1 

13   Оригами 1 

14   Оригами 1 

15   Оригами 1 

16   Лепка диких животных. 1 

17   Лепка домашних животных. 1 

18   Лепка сказочных героев. 1 

19   Лепка сказочных композиций. 1 

20   Пластилиновая картина  1 

21   Пластилиновая картина  1 

22   Пластилиновая картина  1 

23   Поделки из бросового материала. 1 

24   Поделки из бросового материала. 1 

25   Поделки из бросового материала. 1 

26   Поделки из бросового материала. 1 

27   Поделки из бросового материала. 1 

28   Поделки из бисера 1 

29   Поделки из бисера 1 

30   Поделки из бисера 1 

31   Поделки из бисера 1 

32   Поделки из бисера 1 

33   Итоговое занятие 1 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

2 год  
 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2 

  Виды бумаги и картона. Знакомство с техникой 

«мозаика». 

 1 

3 

  Мозаика «Воспоминание о лете» 

 

 1 



4 

  Изготовление аппликации “Осенний лес”.  

 

1 

5   Мозаика  1 

6   Пластилиновая аппликация   1 

7 

  Аппликация из осенних листьев «Зайчик»,  

«Медвежонок» 

1 

8 

  Составление композиции из природных 

материалов.  

1 

9   Поделки из бисера 1 

10   Поделки из бисера 1 

11   Поделки из бисера 1 

12   Поделки из бисера 1 

13   Поделки из бумаги. Ёлочные игрушки. 1 

14   Поделки из бумаги. Ёлочные игрушки. 1 

15   Поделки из бумаги. Ёлочные игрушки. 1 

16   Поделки из бумаги. Новогодние гирлянды. 1 

17   Зверушки-шарики из бумажных полосок 1 

18   Зверушки-шарики из бумажных полосок 1 

19   Зверушки-шарики из бумажных полосок 1 

20   Игрушки из картона. 1 

21   Игрушки из картона. 1 

22   Игрушки из картона. 1 

23   Игрушки из картона. 1 

24   Поделки из газет. 1 

25   Поделки из газет. 1 

26   Поделки из газет. 1 

27   Поделки из газет. 1 

28   Поделки из пуговиц. 1 

29   Поделки из пуговиц. 1 

30   Поделки из пуговиц. 1 

31   Поделки из папье-маше. Декоративная тарелка. 1 

32   Поделки из папье-маше. Декоративная тарелка. 1 

33 

  Поделки из папье-маше. 

Рамка для фотографии. 

1 

34   Итоговое занятие 1 

 

Итого: 34 часа 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

3 год  
 

 
№ 

п/п 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 07.09  Вводное занятие  1 

2 

14.09  Знакомство с профессией дизайнера. 

 

 1 



3 21.09  Оригами  1 

4 28.09  Оригами 1 

5 05.10  Оригами 1 

6 12.10  Модульное оригами 1 

7 19.10  Модульное оригами 1 

8 26.10  Модульное оригами 1 

9 09.11  Работа с природным материалом 1 

10 16.11  Аппликация из засушенных листьев «Лягушка» 1 

11 23.11  Аппликация из засушенных листьев «Мышонок» 1 

12 30.11  Композиция «Осенний букет» 1 

13 07.12  Поделки из шишек 1 

14 14.12  Поделки из шишек 1 

15 21.12  Поделки из шишек и листьев. 1 

16 11.01.22  Цветы из пластилина. 1 

17 18.01  Цветы из пластилина 1 

18 25.01  Лепка животных. 1 

19 01.02  Лепка животных. 1 

20 08.02  Лепка животных. 1 

21 15.02  Лепка животных. 1 

22 22.02  Лепка животных. 1 

23 01.03  Конструирование из коробок. 1 

24 15.03  Конструирование из коробок. 1 

25 22.03  Конструирование из коробок. 1 

26 05.04  Игрушки из пластиковых стаканчиков. 1 

27 12.04  Игрушки из пластиковых стаканчиков. 1 

28 19.04  Поделки из бисера 1 

29 26.04  Поделки из бисера 1 

30 10.05  Поделки из бисера 1 

31 17.05  Поделки из бисера 1 

32 24.05  Поделки из бисера 1 

33 резерв  Поделки из бисера 1 

34 резерв  Итоговое занятие 1 

 

Итого: 34 часа 

 

Календарно – тематическое планирование  

4 год  
 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2 

  Знакомство с профессией конструктор. 

 

 1 

3   Конструирование мебели  1 

4   Конструирование мебели 1 

5   Конструирование мебели 1 



6   Конструирование машин 1 

7   Конструирование машин 1 

8   Конструирование машин 1 

9   Композиция из засушенных листьев. 1 

10   Композиция из засушенных листьев 1 

11   Композиция из засушенных листьев 1 

12   Поделки их шишек. 1 

13   Поделки их шишек. 1 

14   Поделки их шишек. 1 

15   Панно из природного материала 1 

16   Лепка сказочных персонажей 1 

17   Лепка сказочных персонажей 1 

18   Лепка сказочных персонажей 1 

19   Лепка сказочных персонажей 1 

20   Лепка сказочных персонажей 1 

21   Пластилиновый мультфильм 1 

22   Пластилиновый мультфильм 1 

23   Чеканка 1 

24   Чеканка по фольге. 1 

25   Чеканка по фольге. 1 

26   Чеканка по фольге. 1 

27   Чеканка по фольге. 1 

28   Поделки из бисера 1 

29   Поделки из бисера 1 

30   Поделки из бисера 1 

31   Поделки из бисера 1 

32   Поделки из бисера 1 

33   Поделки из бисера 1 

34   Итоговое занятие 1 

 

Итого: 34 часа 
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