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2.Пояснительная записка 

Данная программа внеурочной деятельности в 1-4 классах  нацелена на оптимальное общее 

развитие  каждого ребёнка и в соответствии с ФГОС НОО, в котором значительное внимание 

уделяется организации  внеурочного времени детей. Она рассчитана на 68 часов в год по два часа 

в неделю. 

Технологическое образование строится на предметно-практической деятельности, которая в 

младшем школьном возрасте является необходимой составляющей процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития. По своей сути технологическое образование 

школьников – интегрированный процесс, поскольку для создания любой модели требуется 

привлечение знаний и умений, относящихся к самым разным предметным областям.  

Очевидно, что прикладное творчество (ручной труд) неотделимо от эстетического восприятия 

и осмысления действительности, которое естественным образом присутствует в любой 

материальной деятельности. Целью каждого занятия является решение творческой задачи, а 

средствами – техники и приемы предмета «Технология». Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на занятиях, поддерживает интерес к творческой 

деятельности. Это создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости 

мышления и индивидуальных художественных способностей. 

    Подходы к построению интегрированного курса соответствует возрастным особенностям 

психического развития детей младшего возраста: интеграция обеспечивает синкретичность 

мышления, развитие образного мышления, воображения, что свойственно в большей степени 

детям этого возраста. Кроме того, самостоятельно осуществляя продуктивную художественную 

деятельность, учащиеся могут реализоватьсвои разнообразные умения, воплотить оригинальные 

творческие идеи, заслужить одобрение и получить признание. В результате у них закладываются 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения и опыт 

преобразующей творческой деятельности. 

Образовательный процесс включает в себя различные  

методы обучения: 

- репродуктивный(воспроизводящий); 

- объяснительно – иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией) 

- практическая работа 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и коллективные 

формы работы.  Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления, об истории изучаемого вида 

творчества.  Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о 

проделанной работе. Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности 

в работе, развить навыки самоконтроля. Обучающиеся приобретают необходимые в жизни 

элементарные знания, умения и навыки работы с разными материалами (бумага, ткань, нитки, 

тесто). В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении поделок, обучающиеся 

от простых изделий постепенно переходят к освоению более сложных.  

Программа строится на таких дидактических принципах, как доступность, достоверность, 

повторяемость и практичность. Широкий диапазон тем должен способствовать вовлечению детей 



с разными наклонностями, многостороннему развитию этих способностей и интересов; 

расширению взглядов на прикладное творчество. Интерес представляет следующее утверждение, 

которое лежит в основе сформированной программы: «Творчество имеет место и в науке, и в 

быту, и в игре. Замечательно явлено будет оно, если будет:  

а)создано руками;  

б) по законам логики;  

в) в соответствии с эстетическими принципами». 

Цель программы: 

Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться, расширить кругозор, 

реализовать свои способности и потенциал личности. 

Основные цели: 

- формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение) 

- формирование навыков организации рабочего пространства и использования рабочего -

времени 

- формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 

Задачи программы: 

- развивать природные задатки и способности; 

- научить приемам исполнительского мастерства; 

- научить видеть, слушать, понимать и анализировать; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в работе. 

Учебные задачи: 

- воспитание интереса к искусству папье-маше; 

- научить выполнять простые поделки папье-маше; 

- расширение коммуникативных способности детей; 

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков; 

-развитие стремления к общению с искусством. 

Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

Творческие задачи: 

- умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи; 

- развитие стремления к творческой самореализации. 

 

 



3.Содержание программы. 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основано на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. На занятиях в процессе труда обращается 

внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на 

рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, с изделиями    народных 

промыслов и ремесел положительно влияют на формирующуюся личность. Кроме того, дети 

должны быть не просто пассивными наблюдателями, но и творцами, участвующими в процессе 

превращения природных материалов в прекрасные изделия. 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой пластилина, на 

который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами. Пластилин так же предстает в 

качестве изобразительного средства для создания аппликаций на картоне. По мере знакомства с 

этим видом работы изменяется техника нанесения пластилинового фона: однотонный фон 

становится разноцветным. Знакомый конструктивный способ лепки усложняется нанесением на 

изделие налепленных украшений. На заключительных занятиях дети должны объединить все 

изученные способы в работе по собственному замыслу.  

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, выявить 

и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 

содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Исходя из этого, данная программа опирается на следующие принципы: 

-принципы культуросообразности -  ориентация на потребности детей, адаптацию к 

современным условиям жизни общества, учитывая культурные традиции родного края; 

-принципы природосообразности -  учёт возрастных возможностей и задатков обучающихся 

при включении их в разные виды деятельности; 

-принцип дифференцированности и последовательности -  в программе чередуются 

различные виды и формы занятий, в то же время идёт усложнение приёмов работы, разумно 

чередуется нагрузка; 

-принцип креативности -  развитие творческих способностей ребёнка, выражающееся в том, 

что в ходе реализации данной программы доминирует творческое начало и творчество, 

рассматриваемое как критерий оценки личности и отношений в коллективе; 

-принцип гуманизации -  ребёнок является основой ценностей общекультурного 

человеческого социума, предполагает уважительное отношение к личности обучающегося. 

4. Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 



- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 



- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

- расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   6.Учебно-методическое обеспечение. 

Условия реализации программы 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, ножницы канцелярские 

с закругленными концами, кисточка для клея и красок, баночка, краски. 

Материалы: бумага цветная для аппликаций,  гофрированная бумага, компьютерная 

бумага, шишки, гербарий, пластилин; ткань; клей ПВА, баночка. 
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                                                                                                5. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела, 

темы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся (УУД) Формы  

контроля 

 план факт  Всег

о 

Теор

ия  

Практ

ика 

  

Раздел 1. Работа с бумагой. Аппликация. 

1 

2 

  Тема 1. Знакомство 

с видами 

деятельности в 

кружке. Техника 

безопасности. 

Зарисовка эскиза к 

аппликации «Кот на 

крыше»  

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы; выполнять контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона; учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Беседа 

Рисунок  

3 

4   

  Тема 2. Работа с 

бумагой. 

Аппликация «Кот на 

крыше». 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

5 

6 

  Тема 3. Работа с 

бумагой. 

Аппликация из 

рваной цветной 

бумаги. «Чудо-

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания 2материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место 

и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

Поделка 



овощ» опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Раздел 2. Работа с природным материалом.  

7 

8 

  Тема 4. Работа с 

природным 

материалом. 

Аппликация из 

сушеных листьев 

«Осенний букет». 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

9  

10 

  Тема 5. Работа с 

природным 

материалом. 

Поделки из шишек. 

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

11 

12 

  Тема 6. Работа с 

природным 

материалом. 

Поделка «Старичок 

- лесовичок » 

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

Раздел 3. Работа с пластилином. 

13   Тема 7. Работа с 

пластилином. Лепка 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 
Поделка 



14 
животных по 

выбору. 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

15 

16 

  Тема 8. Работа с 

пластилином. Лепка 

на тему «Чудо-

птица». 

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; слушать и понимать речь других. 

Поделка 

17 

18 

  Тема 9. Работа с 

пластилином. 

Плоскостное 

изображение. 

«Снежный лес».  

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

Раздел 4. Оригами.  

19 

20 

  Тема 10. Оригами. 

Складывание из 

бумаги кораблика. 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 



21 

22 

  Тема 11. Оригами. 

Складывание из 

бумаги лягушки. 

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; слушать и понимать речь других. 

Поделка 

23 

24 

  Тема 12. Оригами. 

Складывание из 

бумаги журавлика. 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

Раздел 5. Работа с соленым тестом. 

25 

26 

  Тема 13. Работа с 

соленым тестом. 

Изготовление 

елочной игрушки. 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

27 

28 

  Тема 14. Работа с 

соленым тестом. 

Изготовление фото 

рамки.  

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

Поделка 



изготовления изделиях; слушать и понимать речь других. 

Раздел 6. Работа с тканью. 

29 

30 

  Тема 15. Работа с 

тканью. Аппликация 

из ткани «Клоун». 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

Раздел 7. Работа с бросовым материалом. 

31 

32 

  Тема 16. Работа с 

бросовым 

материалом. 

Изготовление 

вазочки из банки, 

камней и 

пластилина. 

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

33 

34 

  Тема 17. Работа с 

бросовым 

материалом. 
Вазочка из баночки 

и ниток. 

2 0 2 Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

Раздел 8. Работа с бумагой 

35 

36 

  Тема 18. Работа с 

бумагой 

(гофрированная). 

Изготовление 

бумажных цветов. 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

Поделка 



другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; слушать и понимать речь других. 

37 

38 

  
Тема 19. Работа с 

бумагой. Объемная 

аппликация. 

Изготовление 

аппликации из 

скрученной бумаги. 

2 0 2 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

Раздел 9. Росписи. 

39 

40 

  Тема 20. Жостовская 

роспись.  

2 1 1 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

41 

42 

  Тема 21. Щепа. 2 1 1 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 



43 

44 

  Тема 22. Хохлома. 2 1 1 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии;Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; слушать и понимать речь других. 

Поделка 

45 
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  Тема 23. Гжель. 2 1 1 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

47 

48 

  Тема 24. Городец 2 1 1 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

Раздел 10. Театр. 

49 

50 

 

 

 Тема 25. 

Театральные маски 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

Поделка 



других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

51 

52 

  Тема 26. Театр 

кукол. Зарисовка 

эскиза куклы. 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Беседа  

Рисунок 
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  Тема 27. Театр 

кукол. Изготовление 

головы куклы. 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

55 
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  Тема 28. Театр 

кукол. Изготовление 

костюма куклы. 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 
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  Тема 29. Работа с 

лентами. 
Изготовление 

цветов из лент 

разного размера.  

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Поделка 



Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

59 
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  Тема 30. Работа с 

лентами. 

Изготовление 

открытки из 

атласных лент.  

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; слушать и понимать речь других. 

Поделка 

61 

62 

  Тема 32. Работа с 

лентами. 

Декорирование 

медалей. 

 

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

Поделка 

63 

64 

  Тема 33.  

Изготовление и 

декорация открытки 

пуговицами.  

2 0,5 1,5 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; слушать и понимать речь других. 

Поделка 

65 

66 

  Тема 34.  

Подведение итогов 

года. 

2 2 0 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью 

учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на занятии; Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Поделка 



Коммуникативные УУД: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях;  слушать и понимать речь других. 

       
 

 

 


