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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Радужный мир» 

разработана  и нацелена на оптимальное общее развитие каждого ребёнка, и в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Стратегическая цель реформирования образования в России ориентирована 

на ребенка, развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, 

стремления к самореализации и самоопределению. Внеурочной деятельности учащихся на 

ступени начального общего образования является воспитание и социализация духовно-

нравственной личности 

Авторская программа Т.Н. Просняковой  Изобразительное искусство и технология 

«Радужный мир» представляет собой интегрированный курс изобразительного искусства и 

технологии для учащихся начальной школы и рассчитана на 4 года  

Перспективность  курса 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие 

художественного творчества через систему дополнительного образования детей 

становится особенно актуальным. 

Целесообразность 

Данная программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования у обучающихся таких личностных качеств, как уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе и проявлять лидерские качества.  

          Особенность данной программы в том, что она объединяет два содержательных 

направления образования младших школьников: изобразительное искусство и технологию. 

Значимость изобразительного искусства определяется его нацеленностью на развитие 

эстетического отношения к действительности, способности видеть прекрасное в искусстве, 

природе и повседневной жизни. Кроме того, предмет «Изобразительное искусство» 

позволяет учащимся осваивать начальные навыки изобразительного мастерства, понимать 

и использовать различные средства создания художественных образов, законы композиции, 



сочетаемость цветов и форм и т.п. Помимо названного предмет способствует развитию 

духовно-нравственной сферы ребенка, его универсальных учебных умений. 

      Особенность технологического образования в том, что оно строится на предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития. 

Технологическое образование школьников по своей сути интегрированный процесс, 

поскольку для создания любой модели требуется привлечение знаний и умений, 

относящихся к самым разным предметным областям. Особенно много общих 

составляющих с предметом «Изобразительное искусство»: использование средств 

художественной выразительности для гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе правил декоративно-прикладного искусства и дизайна и т.п. 

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

восприятия и осмысления действительности, которое естественным образом присутствует в 

любой материальной деятельности. Именно это позволяет интегрировать возможности двух 

предметов в одном курсе, где в практической деятельности средствами искусства 

достигается оптимальный образовательный и воспитательный результат.  

Интеграция этих учебных дисциплин в данном курсе происходит не формальным 

способом, когда занятия по рисованию и уроки мастерства следуют по отдельности друг за 

другом, соединённые близкими темами. Интеграция осуществляется на основе глубокой 

внутренней взаимосвязи этих дисциплин. Целью каждого занятия является решение 

художественно-творческой задачи, а средствами – техники и приёмы предметов 

«Изобразительное искусство» и «Технология». Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на занятиях, поддерживает интерес к творческой деятельности. Это 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления и 

индивидуальных художественных способностей. 

       Подходы к построению интегрированного курса соответствуют возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста: интеграция 

обеспечивает синкретичность мышления, развитие образного мышления, воображения, что 

свойственно в большей степени детям младшего школьного возраста. Кроме того, 

самостоятельно осуществляя продуктивную художественную деятельность, учащиеся 

могут реализовать свои 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. 

       Интеграция двух данных областей наиболее полно обеспечивает развитие у учащегося: 

интеллектуальной сферы (решение интеллектуально-творческих задач прикладного 

характера), эмоционально-эстетических представлений (освоение техник и приёмов 

изобразительной деятельности), духовно-нравственных качеств (приобщение к мировому 

художественному культурному наследию), физических способностей (практическое 

создание готового продукта). Единство этих компонентов создаёт условия для 

гармонизации развития и укрепления психического и физического здоровья школьника. 

Программа «Радужный мир» рассчитана на четыре года обучения. Направленность 

программы художественно-эстетическая. 

В 1 классе - 33 рабочих недели; 1 учебное занятие в неделю.  



Во 2 классе – 34 рабочих недели; 1 учебное занятие в неделю. 

В  3  классе – 34 рабочих недели; 1 учебное занятие в неделю. 

В 4  классе – 34 рабочих недели; 1 учебное занятие в неделю. 

 

Цель программы: максимальное раскрытие творческого потенциала ребёнка 

средствами изобразительного искусства и художественного труда. 

Задачи:  

• научить детей основам элементарной художественной грамоты; 

• познакомить с основными технологиями обработки материалов; 

• воспитывать интерес к изобразительному искусству и прикладному художественному 

творчеству, уважение к культуре и традициям своего и других народов; 

• развивать воображение, творческое мышление, художественные и конструкторские 

способности на основе творческого опыта в области пластических искусств и народных 

художественных промыслов;  

• обучить приёмам постановки творческой задачи и показать различные способы её 

решения; 

• сформировать универсальные учебные действия, необходимые для успешного обучения 

по другим предметам и для самореализации в социальной жизни. 

Данный курс обеспечен комплектом учебников для 1-4 классов (авторы Т.Н. 

Проснякова, Е.И.Ларичева, Е.С.Кубышева). 

В учебниках подробно и на большом иллюстративном материале рассматриваются 

различные виды художественной деятельности человека. Дети получают возможность 

освоить элементы художественной грамоты, а также различные прикладные техники. 

Детям предлагаются различного рода художественно-творческие задачи, для решения 

которых в данных пособиях предусматриваются различные формы деятельности учащихся, 

основанные на интеграции учебного материала, такие, как: 

• самостоятельное декорирование (например, роспись, нанесение орнамента, окраска) 

поверхности материала (например, бумаги), из которого далее будет изготовлено изделие; 

• соединение в одной работе рисунка (графика или живопись) и аппликации из различных 

материалов; 

• использование основного понятийного аппарата изобразительной деятельности (форма, 

цвет, композиция и проч.) при создании изделий в прикладных техниках; 

• самостоятельное изготовление инструментов (например, штампов, трафаретов, шаблонов) 

для дальнейшего использования при создании изображения; 

• самостоятельное декорирование (роспись) выкроек, из которых будет создаваться 

объёмное изделие; 

• создание эскизов и выкроек для декоративно-прикладных работ; 

• создание художественных объектов, служащих моделями для рисования с натуры; 

• декорирование (роспись) готовых изделий, выполненных в различных прикладных 

техниках; 

• изображение одного и того же объекта разными способами – живопись, графика, объём 

(прикладные техники); 



• создание продукта проектной деятельности, в котором используются технологии 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Формы и методы работы: 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные методы 

ведения занятий и новые педагогические технологии, различные типы занятий: 

комбинированное занятие, групповые занятия, коллективная работа, занятие-игра, диалог 

и постановка творческих задач с индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Занятия 

включают в себя теоретическую, практическую, аналитическую части. 

    В учебно-воспитательный процесс включены также следующие формы 

проведения занятий: 
– выставки, фоторепортажи в фойе школы, вернисажи талантов, персональные выставки; 

– выставка, организованная на ранней стадии обучения (октябрь, ноябрь), и итоговая (в 

конце учебного года) покажет возрастание уровня выразительности и творческой свободы 

работ; 

– открытые занятия. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества.  Некоторые задания требуют объединения обучающихся в 

подгруппы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

 

Таблица диагностики, средства контроля 

В процессе обучения данной программе отслеживаются три вида результатов: 

 текущие; 

 промежуточные; 

 итоговые. 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради преподавателя. 

             

 

Тематическое планирование курса 



«Радужный мир».  

1 класс. 33 часа 

В первом классе учащиеся знакомятся с различными видами искусства, техникой передачи 

окружающего мира. 

Художники и мастера.  Материалы и инструменты 1 

Как появилось искусство?. Материалы и инструменты для художественного и 

прикладного творчества. Организация рабочего места. Приёмы безопасной работы. 

Волшебный сад 11 ч 

Что и как изображают художники 

Музей. Третьяковская галерея. Учимся у художников. Шишкин. Живопись и рисунок. 

Что такое аппликация 

Рисование по трафарету. 

Создаём изделие из бумаги 

Геометрические формы 

Изображать можно по-разному. 

Создание изображений при помощи отпечатков 

Выпуклое  изображение из пластилина. 

Симметрия в природе 

Смешивание двух цветов: жёлтый и синий. 

В мире сказок  5 ч 

Рисование птиц. 

Создание выкроек по очертаниям своих ладошек. 

Искусство мозаики. Материалы для мозаики. 

Рисование восковыми мелками и акварелью. 

Рисуем снеговика, используя как образец свою поделку. 

 

Путешествие в прошлое 11 ч 

Космический пейзаж. Самостоятельное изготовление бумаги с необычной фактурой 

Планета динозавров. Палеонтологический музей 

Глиняная филимоновская игрушка. История. 



Вышивание простых узоров на канве и по разметке. 

Плетение из ниток и шнуров 

Традиционная игрушка лошадка-закрутка из ткани, салфеток или ниток. 

Техника лепки из пластилина объёмных форм 

Рисуем жилища для героев сказок. Терем Василисы и избушка Бабы Яги. Передача 

характера персонажей через цвет и форму. 

Музей Декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

 

В гости к Весне 10 ч 

Виды пейзажей. Техника акварели по сырому. Техника силуэта 

Гофрирование бумаги. Весёлые зонтики. Композиция: рисунок и аппликация. 

Портреты в живописи. «Портрет Весны». 

Складывание в технике оригами. 

Изготовление открытки с объёмными деталями 

Салюты и фейерверки 

 

 

№ 

п\п 

Название модуля Всего  часов  Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Художники и мастера.  

Материалы и 

инструменты 

1 0,5 0,5 

2 Волшебный сад 11 5,5 5,5 

3 В мире сказок 5 2,5 2,5 

4 Путешествие в прошлое 11 4,5 6,5 

5 В гости к Весне 10 5 5 

 Итого:  33  16,5 16,5 

 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:   

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;  



 основные виды жанров в живописи: портрет, натюрморт, пейзаж. 

 виды красок и их использование (акварель, гуашь) 

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:  

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

 понимать на бытовом уровне рисунки, эскизы (определять название детали, 

материал, из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

 

2 класс. 34 часа 

 

Вводное занятие История  Аппликации. 1 

Познакомить учащихся с историей аппликации. 

Учить приёму обрывной аппликации. 

Аппликация и моделирование  8 

Обрывная аппликация. Учить приёму обрывной аппликации Приём «наклеивание слоями». 

Работа с пластичным материалом сад 2 

Лепка. Рисунок на пластилине. 

Лепка из солёного теста.  

Лепка фигурок по выбору. 

Секреты бумажного творчества 11 

Мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Мозаика из обрывных кусочков газеты. 

Объёмная мозаика из гофрированной бумаги. 

Художественное складывание. Складываем «гармошкой 

Оригами 

Обрывная аппликация из журнальной бумаги и фантиков 

 

Мозаика из различных материалов 3 

Мозаика из фольги 

Мозаика из яичной скорлупы и ватных шариков 



Мозаика из кусочков поролона и кусочков ткани 

 

Секреты плетения 4 

Плетение. Косое плетение в четыре пряди 

Плетение. Прямое плетение из полосок бумаги 

Плетеные картинки 

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги. 

Текстильные материалы 6 

Коллаж из различных материалов 

Шитьё и вышивание 

 

№ 

п\п 

Название модуля Всего  часов  Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Аппликация и 

моделирование 

8 0,5 7,5 

2 Работа с пластичным 

материалом сад 

2 1 1 

3 Секреты бумажного 

творчества 

11 4 7 

4 Мозаика из различных 

материалов 

3 1,5 1,5 

5 Секреты плетения 4 2 2 

6 Текстильные материалы 6 1 5 

 Итого:  34 10 24 

 

К концу 2 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;  

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:  

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению;  



 выполнять работу самостоятельно;  

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

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

должна быть изготовлена, форму, размеры); 



3 класс. 34 часа 

В третьем классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении используется 

образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается на базе анализа образца 

и его технического рисунка, что позволяет в определенной степени подойти к 

самостоятельному внесению изменений в эскиз.  

Третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на другую с целью 

упростить изготовление, то есть фактически обсуждают вопросы рационализации труда. 

Знакомятся  с насыпушками, работой с цветной солью и новой техникой «Айрис фолдинг» 

(радужное складывание), игрой по скетчу (эскиз, зарисовки). 

Вводная беседа (1 час).  

Работа с бумагой. Айрис фолдинг( радужное складывание) (4 часа). 

Материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

 Команда смешариков. 

 Галстук для мальчиков.( к 23 февраля)  

 Мамина любовь.(к 8 марта) 

Работа с солью. (4 часа) 

Материал: соль экстра, гуашь, пустая тара. 

 Бутылки – насыпушки. 

 Насыпушки – изображение рельефа. 

 Морская тематика. 

 Наполняем баночки для души. 

Работа с картоном. Бумажный туннель – «сквозное отверстие»(4часа) 

Материал: бумага, картон, картинки, клей, ножницы. 

 Туннель «Осенняя пора» 

 «Заповедные места»     

 Новый год не за горами. 

 Фототуннель(коллаж из фотографий семейного альбома) 

Работа с помпонами – элемент декора.(4 часа).  

Материал: шерстяные нитки, полиэтиленовые пакеты 

 Гномики (поделка) 

 Коврик из помпонов. 



 Летняя полянка. 

 Цыплятки на лугу. 

Художественное творчество. Свит - дизайн(композиции из конфет) (5 часов). 

Материал: конфеты, клей, подручный материал 

 Ёлка из конфет. 

 Очень сладкий ёжик. 

 Букеты для мам из конфет. 

 8 Марта рядом, рядом! 

 Автомастерская. Изготовление машин. 

Работа с бисером (5 часов). 

Материал: разноцветный бисер, иголка, нитки, основа для изделия. 

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

иллюстраций.  

 Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные 

плетения.  

 Плетение колец и браслетов – «фенечек» из бисера. 

 Плетение деревьев из бисера. 

 Коллективная работа в изготовлении композиции из разного материала, основа – 

бисер. 

Игра по скетчу. (эскиз, зарисовки) (5 часов) 

Материал: бумага, цветной картон клей, ножницы, картинки из глянцевых журналов. 

 Игра. Валентинов день. 

 Игра. День рожденья. 

 Игра. Поздравление мам. 

 Игра.  Со светлой Пасхой 

 Открытки с элементами оригами. 

Подведение итогов (1 час).  

Выставка работ учащихся.(1 час) 

 

 



№ 

п\п 

Название модуля Всего  часов  Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводная беседа 1 1 - 

2 Работа с бумагой. Айрис 

фолдинг 

(радужное складывание)  

5  4 

3  Работа с солью.  5  4 

4 Работа с картоном. 

Бумажный туннель  

«сквозное отверстие» 

4  4 

5 Работа с помпонами – 

элемент декора 

4  4 

6 Художественное 

творчество. Свит- 

дизайн(композиции из 

конфет)  

5  5 

7 Работа с бисером  5 1 4 

 8 

 

  Игра по скетчу. (эскиз, 

зарисовки) 

5 

 

 

 

5 

 

9 Подведение итогов 

работы. 

Выставка работ 

учащихся. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 34 4 30 

 

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 пастели и 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);  

 выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель; 

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

 изготовлять изделия из бисера.  

 

 

4 класс. 34 часа 

К четвертому классу учащиеся совершенно самостоятельно анализируют конструкцию 

образца, а руководство обучением переносится на ситуацию, когда образец требует серьезных 

конструктивных изменений, либо его вообще нет, есть только техническое задание.  

Четвероклассники составляют план работы самостоятельно. Учатся работать коллективно. 

При организации коллективной работы необходимо вовлекать в процесс все стороны. Это 

позволяет лучше учитывать индивидуальные особенности детей, способствует развитию 

творческого мышления, помогает наиболее эффективно и качественно осуществлять 

работа. Коллективная работа - это такая форма организации учебно-образовательного  

процесса, которая  позволяет целесообразно распределить обязанности и взаимоконтроль, 

это общение и коммуникабельность, это сотрудничество, которое обеспечивает активность 

учебного процесса и высокий уровень усвоения материала. Коллективная деятельность даёт 

мощный толчок, стимулирующий дальнейшее развитие детей во взаимном обогащении 

знаниями в своей группе. Коллективная деятельность даёт возможность перейти от того, 

что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может и умеет делать в 

сотрудничестве.   

Вводная беседа (1 час).  

Коллективная работа «Очей, очарованье!» (4 часа) 

Материал: подручный материал, клей, ножницы. 

 Панно « Золотая осень» (материал бросовый, бумага,) 

 Уголок «Времена года» ( оригами, торцевание, изонить) 

 Выпуск классной газеты с применением разной техники. 

 Конкурсные работы к праздникам. 

Работа с коктейльными трубочками. (4 часа).  



Материал: коктейльные трубочки, ножницы, клей. 

 Картины из трубочек (композиция свободная) 

 Цветы из трубочек 

 Карандашница. 

 Рамочки для фото. 

Работа с бумагой. Мозаика — одно из самых древних искусств. Это способ создания 

изображения из маленьких элементов. Собирание мозаики очень важно для 

психического развития ребенка.(4 часа) 

 Дракоша – мозаика из квадратиков 

 Мозаика из яичной скорлупы. 

 Мозаика из остатков кафеля. 

 Мозаика из бутылочных крышек. 

Работа с бумагой.  Вырезание силуэтное - это такой прием вырезания, при котором 

происходит вырезание на глаз предметов асимметричного строения, с 

криволинейными контурами (рыбы, птицы, звери и т. д.), со сложными очертаниями 

фигур и плавными переходами от одной части в другую. Силуэты легко узнаваемы и 

выразительны, они должны быть без мелких подробностей и как бы в движении.   ( 4 

часов)  

Материал: бумага, ножницы,  цветной картон, шпагат 

 Кошкин сон (белое на чёрном) 

 Панно « Одуванчики» по книге Орит Раз 

 Новогодние украшения на окна 

 Приглашаем на чашку чая. 

Вязание крючком — процесс ручного изготовления полотна или кружева из ниток с 

помощью вязального крючка, создающий не только плотные, рельефные узоры, но и 

тонкие, ажурные, напоминающие кружевное полотно. (4 часа) 

Материал: нитки «Ирис», пряжа, крючки, пластиковые бутылки. 

 Знакомство с узорами, связанные крючком. 

 Пробуем – чехол для флешки 

 Чехол для очков 

 Летняя сумочка из пластиковых бутылок  

Моделирование 



Модель-это действующий макет, который изображает (имитирует) какие-либо 

существенные особенности оригинала. Причём, внимание концентрируется на 

определённых сторонах моделируемого объекта или в равной степени детализации 

оного. Модель создают, чтобы использовать, например, для наглядно-модельного 

обучения математике, физике, химии и других школьных предметов, для морского 

или авиаклуба. В моделировании применимы разнообразные материалы: воздушные 

шарики, легкая и пластичная масса, воск, глина, гипс, папье-маше, солёное тесто, 

бумага, пенопласт, поролон, спички, нитки для вязания, ткань… 

(5 часов) 

 Снеговик из ниток 

 Круглая шкатулка (гофрированный картон) 

 Райская птичка (объёмное моделирование) 

 Самолётик-растишка(баночки из-под растишек) 

 Коллективная работа «Домик в деревне» 

 Квиллинг-искусство бумагокручения на английском языке называется quilling — от 

слова quil (птичье перо). Возникло оно в средневековой Европе, где монахини 

создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с 

позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры. (3 часа ) 

 Снежный квиллинг( снежинки) 

 Ромашковое чудо 

 Золотая рыбка на удачу. 

Украшение интерьера (4часа) 

 Вязание коврика из помпонов. 

 Панно из макарон. 

 Ключница(поделка из фанеры и декупаж) 

 Коробка из газетных трубочек.     

Подведение итогов (1 час). 

 

№ 

п\п 

Название модуля Всего  часов  Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводная беседа 1 1 - 

2 Коллективная работа 

«Очей, очарованье!» 

4  4 



3 Работа с коктейльными 

трубочками.    

4  4 

4 Работа с бумагой.  4  4 

5 Работа с бумагой.   4  4 

6 Вязание крючком —  4  4 

7 Моделирование 

 

5  5 

 8 

 

Квиллинг 3  

 

3 

9. 

 

Украшение интерьера. 

 

4 

 

 

 

4 

 

10 

 

Подведение итогов. 1 1  

 

 

Итого 34 2 32 

 

 

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;  

 выполнять работу в любой изученной технике рисования; 

 контролировать правильность выполнения работы.





 

 

3. Содержание 

1 класс 

 



 

 

№ Тема  Всего  

 

часов 

теоретия практика Дата Описание примерного содержания 

занятий 

Контроль  

 Художники и мастера.  Материалы и инструменты 

1 Как появилось искусство? Красота 

вокруг нас. Богатство и разнообразие 

художественной культуры. 

Художники и мастера. Материалы и 

инструменты для художественного и 

прикладного творчества. Организация 

рабочего места. Приёмы безопасной 

работы. 

1 0,5 0,5  Эмоциональное восприятие художественных 

произведений. Восприятие рассказа учителя. 

Участие в беседе, организованной учителем. 

Апробация некоторых материалов и 

инструментов. Выбор материалов  и 

инструментов для работы. Самостоятельная 

практическая  работа. 

 

Устный опрос 

по модулю 

Волшебный сад 

Линия, форма, цвет. Графика, живопись. Аппликация, вырезание, оригами, отпечатки. 

2 Что и как изображают художники. 

Графика. Виды линий. Рисуем 

линиями и штрихами. Создание 

образов при помощи различных 

линий. 

Музей. Третьяковская галерея. 

Учимся у художников. Шишкин. 

Живопись и рисунок. 

1 0,5 0,5  Восприятие фотографий и репродукций 

художников; наблюдение окружающих 

предметов. Поиск разнообразных линий в 

окружающем пространстве, на фотографиях 

и репродукциях художников. Создание 

рисунка разными линиями с помощью 

графитного или цветных  карандашей 

 

3 Что такое аппликация. Способы 

приклеивания. Рисунок карандашом 

без отрыва. Аппликация деталей 

оригами. 

1 0,5 0,5  Знакомство с понятием «аппликация». 

Выполнение аппликации по заданному 

образцу.  Знакомство с техникой оригами, 

приемами и способами складывания бумаги, 

условными знаками, принятыми в оригами 

 

4 Рисование по трафарету. 

Самостоятельное изготовление 

трафарета грибов. 

1 0,5 0,5  Умение изготавливать изделия в 

зависимости от изученных материалов и 

технологических приемов работы с ними. 

Закрепление правил безопасной работы с 

инструментами 

 

5 Создаём изделие из бумаги, 

украшенной линиями. Плоские и 

1 0,5 0,5  Умение изготавливать изделия в 

зависимости от изученных материалов и 

 



 

 

Соединение нескольких приёмов. техниках 

33 Салюты и фейерверки. Обобщение 

изученного материала и изображение 

салюта различными способами. 

1 0,5 0,5  Работа с красками в различных техниках Выставка 

работ за год 

 Итого: 33 16,5 16,5   



 

 

  

2 класс. 34 часа 

 

№ 

п\п 

Тема  Всего  

 часов 

Теория  Практика Описание примерного содержания занятий Материал Дата Контроль 

Аппликация и моделирование 

1 История  

Аппликации. 

1 0,5 0,5 Познакомить учащихся с историей аппликации. 

Учить приёму обрывной аппликации. 

Рабочее место. 

Аппликация. 

Обрывная аппликация. Уметь выполнить 

работу, используя приём обрывной 

аппликации. Проба техники обрывания, 

коллекция видов бумаги 

Цветной картон, 

бумага, клей, кисть 

  

2 

 

Обрывная 

аппликация. 

«Берёза»,    

 

1  1 Учить приёму обрывной аппликации Приём 

«наклеивание слоями». 

Уметь выполнять работу, используя изученные 

приёмы. 

Картон 

Цветная бумага 

Бархатная бумага 

Клей 

кисть 

   

3 

 

«Море. 

Дельфин» 

1  1 Закреплять  приёму обрывной аппликации 

Приём «наклеивание слоями». 

Картон 

Цветная бумага 

  



 

 

Уметь выполнять работу, используя изученные 

приёмы. 

Бархатная бумага 

Клей 

кисть 

4 «Чудо-дерево», 

 

1  1 Закреплять приёму обрывной аппликации 

Приём «наклеивание слоями». 

Уметь выполнять работу, используя изученные 

приёмы. 

Картон 

Цветная бумага 

Бархатная бумага 

Клей 

кисть 

  

5 Объёмная 

аппликация. 

«Коровка», 

1 

 

 1 Учить выполнять аппликацию, используя 

объёмные предметы Аппликация. 

Скрученная бумага. Прием сворачивания 

жгутиком Уметь выполнять объёмную 

аппликацию, используя приём сворачивания 

жгутиком. 

Цветная бумага, 

клей, картон, 

ножницы 

 

 

 

 

6 Объёмная 

аппликация 

«Петушок» 

 

1 

 

 

 

 1 Учить выполнять аппликацию, используя 

объёмные детали из цветной бумаги. Детали 

Шаблон. Настроение Уметь выполнить 

объёмную аппликацию, используя заготовки из 

цветной бумаги. 

Цветная бумага, 

Картон, 

Клей, ножницы 

  

7 «Пальмы» 1  1 Закреплять выполнять аппликацию, используя 

объёмные детали из цветной бумаги. Детали 

Шаблон. Настроение Уметь выполнить 

объёмную аппликацию, используя заготовки из 

Цветная бумага, 

Картон, 

Клей, ножницы 

  



 

 

цветной бумаги. 

8 Объёмная 

аппликация. 

«Кошечка», 

1  1 Учить конструированию аппликации, составляя 

образ из отдельных деталей Контур. Эскиз. 

Спираль. Выпуклая и вогнутая форма. 

Заготовка. 

Приём закручивания Уметь выполнить 

объёмную аппликацию, конструируя её из 

отдельных деталей. 

Цветная бумага, 

салфетки, клей 

  Устный 

опрос по 

модулю. 

Выставка 

работ по 

пройденному 

модулю 

Работа с пластичным материалом 

9 Лепка. Рисунок 

на пластилине. 

1 0,5 0,5 Познакомить учащихся со структурой 

учебника. 

Рассказать о технике безопасности на уроках 

технологии. Научить создавать рисунок на 

пластилине. Знать и выполнять правила 

техники безопасности. Рабочее место. Техника 

безопасности. Лепка. Штрихи. Отпечаток 

Уметь выполнять рисунок на пластилине. 

Пластилин, стеки, 

колпачки от ручек, 

основа 

 

 

 

10 Лепка из 

солёного теста.  

Лепка фигурок 

по выбору. 

1 

 

0,5 0,5 Познакомить с приёмами 

лепки из солёного теста. Уметь работать с 

солёным тестом Солёное тесто 

Солёное тесто  Устный опрос 

по модулю 

Секреты бумажного творчества 

11 Мозаика из 

обрывных 

кусочков 

1 

 

0,5 0,5 Дать понятие о мозаике, её назначении и 

использовании. Мозаика Эскиз «рисование» 

кусочками бумаги. Уметь «рисовать» 

Цветная бумага, 

картон, клей 

  



 

 

бумаги. 

«Ваза» 

 

 

 

кусочками бумаги. 

Уметь выполнять работу, подбирая мозаику по 

цвету. 

12 Мозаика из 

обрывных 

кусочков газеты. 

«Овечка» 

1 0,5 0,5 Учить составлять мозаику, используя газетные 

комочки. Мозаика. Композиция Уметь 

изготовить газетные комочки нужного размера, 

уметь изготовить мозаику из комочков. 

Клей, картон, 

ножницы, газета 

  

13 Живописная 

мозаика из 

обрывных 

кусочков 

бумаги. 

«Собачка»,  

1 0,5 0,5 Учить «рисовать» кусочками бумаги Мозаика 

Эскиз «рисование» кусочками бумаги Уметь 

выполнять работу, подбирая мозаику по цвету. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

  

14 Живописная 

мозаика из 

обрывных 

кусочков 

бумаги. 

«Птичка» 

1  1 Учить «рисовать» кусочками бумаги Мозаика 

Эскиз «рисование» кусочками бумаги Уметь 

выполнять работу, подбирая мозаику по цвету. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

  

15 Объёмная 

мозаика из 

гофрированной 

бумаги. «Филин 

на ветке» 

1 0,5 0,5 Учить сочетанию цветов при выборе материала. 

Заготовка  Эскиз Уметь выполнять объёмную 

мозаику, сочетая цвет и фактуру материала. 

Картон, клей, 

гофрированная 

бумага, ножницы 

   

16 Художественное 

складывание. 

Складываем 

1 0,5 0,5 Учить складывать «гармошкой». Учить 

основным приёмам художественного 

складывания Заготовка Детали Приёмы 

Цветная бумага 

или бумага для 

  



 

 

«гармошкой». 

«Бабочка» 

 

складывания «гармошкой».Уметь  

соединять геометрические фигуры и 

складывать их «гармошкой» 

оригами, ножницы 

17 Оригами 

«водяная 

бомбочка» 

1 0,5 0,5 Познакомить с основами древнего китайского 

искусства-оригами. 

Познакомить с условными обозначениями 

оригами. Оригами. Приёмы складывания 

«гармошкой». Уметь использовать прием 

складывания «гармошкой» 

Бумага для 

оригами, ножницы 

  

18 Оригами. 

Складываем из 

квадрата. 

«Рыбка», 

«Лягушка» 

«Жар-птица» 

1 0,5 0,5 Учить умению «читать» условные 

обозначения». Учить умению изготовить 

модель по схеме. Приёмы оригами сложить 

«долиной» сложить «горой» 

Уметь, используя схему  и условные 

обозначения, сложить изделие. 

Бумага для 

оригами, ножницы 

Салфетки 

накрахмаленные и 

обычные 

  

19 Обрывная 

аппликация из 

журнальной 

бумаги и 

фантиков 

«Бабочка», 

1 0,5 0,5 Изготовить изделие по образцу, применяя 

изученные приёмы Аппликация Обрывная 

Приём приклеивания слоями. Уметь выполнить 

работу, используя изученные приёмы. 

Журнальная 

бумага, фантики, 

клей, картон 

Кружева, клей, 

цветная бумага, 

картон 

  

20 Обрывная 

аппликация из 

журнальной 

бумаги и 

1  1 Изготовить изделие по образцу, применяя 

изученные приёмы Аппликация Обрывная 

Приём приклеивания слоями. Уметь выполнить 

работу, используя изученные приёмы. 

Журнальная 

бумага, фантики, 

клей, картон 

Кружева, клей, 

  



 

 

фантиков 

 «Кот»,   

цветная бумага, 

картон 

21 Обрывная 

аппликация из 

журнальной 

бумаги и 

фантиков 

«Индеец» 

 

1  1 Изготовить изделие по образцу, применяя 

изученные приёмы Аппликация. Обрывная. 

Приём приклеивания слоями. Уметь выполнить 

работу, используя изученные приёмы. 

Кружева, клей, 

цветная бумага, 

картон 

 Устный опрос 

по модулю. 

Выставка 

работ по 

пройденному 

модулю 

Мозаика из различных материалов 

22 Мозаика из 

фольги 

 

«Космонавт» 

 

 

 

1 0,5 0,5 Учить составлять мозаику, используя фольгу.. 

Мозаика 

Сочетание цветов Уметь работать с мелкими 

деталями из фольги, составлять из них 

задуманный образ. 

Яичная скорлупа, 

пластилин, клей 

ПВА, 

основа для 

поделки, гуашь. 

Вата, картон, клей, 

цветная бумага, 

ножницы 

  

23 Мозаика из 

яичной 

скорлупы и 

ватных шариков 

«Петушок» 

«Гномик» 

1 0,5 0,5 Учить составлять мозаику из яичной скорлупы. 

Учить составлять мозаику, используя ватные 

шарики Уметь реализовать творческий замысел 

в создании художественного образа. Уметь 

изготовить ватные шарики нужного размера 

Кусочки поролона, 

футляр от киндер-

сюрприза, клей 

ПВА, ножницы. 

Картон кусочки 

ткани, клей, 

  



 

 

ножницы 

24 Мозаика из 

кусочков 

поролона и 

кусочков ткани 

«Ягода-малина», 

«Рамка» 

1 0,5 0,5 Учить составлять объёмную мозаику, 

используя поролоновые кусочки. Учить 

изготовлению рамки Уметь изготовить 

объёмную мозаику, используя кусочки 

поролона и кусочки ткани 

Корпус киндер-

сюрприза, 

поролон, ткань 

 Устный опрос 

по модулю 

Выставка 

работ по 

пройденному 

модулю 

Секреты плетения 

25 Плетение. Косое 

плетение в 

четыре пряди. 

«Плетёный 

человечек» 

1 0,5  0,5 Рассказать  об истории возникновения и 

использования плетения. Учить способу 

плетения в четыре Плетение пряди Уметь 

сплести косичку в четыре пряди. 

Декоративный 

шнур, ножницы 

Верёвка, скотч, 

 

  

26 Плетение. 

Прямое 

плетение из 

полосок бумаги 

«Коврик» 

1 0,5 0,5 Учить способу прямого плетения из бумаги. 

Уметь составлять различные узоры в изделии с 

помощью бумажных полосок. 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей ПВА 

   

27 Плетеные 

картинки 

«Плетень», 

1 0,5 0,5 Учить способу прямого плетения из бумаги 

Уметь составлять различные узоры в изделии с 

помощью бумажных полосок 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей ПВА 

  

28 Объёмное 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги. 

«Забавные 

1 0,5 0,5 Учить моделированию и конструированию 

объемных изделий из бумаги Уметь 

реализовывать творческий замысел в создании 

объёмной модели из бумаги. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

 Устный опрос 

по модулю. 

Выставка 

работ по 

пройденному 



 

 

животные». модулю 

Текстильные материалы 

29 Коллаж из 

различных 

материалов. 

«Дом гнома» 

1 0,5 0,5 Учить изготавливать изделие из доступных 

материалов по образцу Уметь осуществлять 

организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности. 

Цветная бумага, 

ткань, 

металлизированная 

бумага, нитки, 

засушенные цветы, 

гофр. бумага, 

картон 

  

30 Коллаж из 

различных 

материалов. 

«Дом гнома» 

1  1 Продолжение изготовления коллажа «Дом 

гнома» 

   

31 Шитьё и 

вышивание. 

«Корзинка», 

1 0,5 

 

0,5 Рассказать об истории шитья, о различных 

видах ткани. иголку, двойной шов «вперед 

иголку» Шерсть 

Хлопок. Лён. Шёлк. Шов «вперёд иголку». 

Учить выполнять шов «вперёд Уметь 

выполнять изученные виды швов. 

Ткань, нитки, 

иголка 

  

32 «Грибок» 1  1 Продолжать выполнять шов «вперёд Уметь 

выполнять изученные виды швов. 

Ткань, нитки, 

иголка 

  

33 Шитьё и 

вышивание. 

«Дождик» 

1  1 Продолжать выполнять шов «вперёд Уметь 

выполнять изученные виды швов. 

Ткань, нитки, 

иголка, пуговицы, 

мулине 

 Устный опрос 

по модулю 



 

 

34 Шитьё и 

вышивание. 

По выбору детей 

1  1 Продолжать выполнять шов «вперёд Уметь 

выполнять изученные виды швов. 

Ткань, нитки, 

иголка, пуговицы, 

мулине 

  

Выставка 

работ за год 

 Итого  34 10 24     

 

 

3 класс. 34 часа 

 

№ 

п\п 

Тема  Всего  

 часов 

Теория  Практика Описание примерного содержания занятий Материал Дата Контроль 

1 Вводная беседа 1 1  Рассказать учащимся о новых техниках, с 

которыми будут работать весь год, дать 

список, что необходимо для занятий 

   

Работа с бумагой. Айрис фолдинг (радужное складывание) 

2 «Команда 

смешариков»  

1  1 Учить приёму айрис фолдингу. цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы. 

 

   

3 

 

«Команда 

смешариков» 

1  1 Продолжать учить приёму айрис фолдингу цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы. 

 

  



 

 

4 «Галстук для 

мальчиков» 

 

1  1 Закреплять приём айрис фолдингу цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы. 

  

5  «Мамина любовь» 1 

 

 1 Закреплять приём айрис фолдингу цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы. 

 

 

 

Работа с солью. 

6 Бутылки – 

насыпушки 

1 

 

 

 

 1 Учить работать новой технике с солью. соль экстра, 

гуашь, пустая 

тара. 

  

7 Насыпушки – 

изображение 

рельефа 

1  1 Закреплять умение работать с солью соль экстра, 

гуашь, пустая 

тара. 

  

8 Морская тематика. 

 

1  1 Закреплять умение работать с солью соль экстра, 

гуашь, пустая 

тара. 

   

9 Наполняем баночки 

для души. 

 

1  1 Закреплять умение работать с солью соль экстра, 

гуашь, пустая 

тара. 

  

Работа с картоном. Бумажный туннель  «сквозное отверстие» 

10 Туннель «Осенняя 

пора» 

1  1 Познакомить учащихся с техникой «сквозное 

отверстие» работа с картоном. Учить 

бумага, картон, 

картинки, клей, 

  



 

 

 сворачивать картон. ножницы.  

11 «Заповедные места»     

 

1 

 

 1 Закреплять умение работать с техникой 

«сквозное отверстие» 

бумага, картон, 

картинки, клей, 

ножницы. 

  

12 Новый год не за 

горами 

1  1 Закреплять умение работать с техникой 

«сквозное отверстие» 

бумага, картон, 

картинки, клей, 

ножницы. 

  

13 Фототуннель(коллаж 

из фотографий 

семейного альбома) 

 

1  1 Закреплять умение работать с техникой 

«сквозное отверстие» 

бумага, картон, 

картинки, клей, 

ножницы. 

  

Работа с помпонами – элемент декора 

14 Гномики (поделка) 

 

1 

 

 

 

 

 1 Дать понятие о мозаике, её назначении и 

использовании. Мозаика Эскиз «рисование» 

кусочками бумаги. Уметь «рисовать» 

кусочками бумаги. 

Уметь выполнять работу, подбирая мозаику 

по цвету. 

шерстяные 

нитки, 

полиэтиленовые 

пакеты 

  

15 Коврик из помпонов. 

 

1  1 Учить составлять мозаику, используя 

газетные комочки. Мозаика. Композиция 

Уметь изготовить газетные комочки нужного 

размера, уметь изготовить мозаику из 

комочков. 

шерстяные 

нитки, 

полиэтиленовые 

пакеты 

  

16 Летняя полянка. 1  1 Учить «рисовать» кусочками бумаги Мозаика 

Эскиз «рисование» кусочками бумаги Уметь 

шерстяные 

нитки, 

  



 

 

 выполнять работу, подбирая мозаику по 

цвету. 

полиэтиленовые 

пакеты 

17 Цыплятки на лугу 1  1 Учить «рисовать» кусочками бумаги Мозаика 

Эскиз «рисование» кусочками бумаги Уметь 

выполнять работу, подбирая мозаику по 

цвету. 

 шерстяные 

нитки, 

полиэтиленовые 

пакеты 

  

Художественное творчество. Свит- дизайн(композиции из конфет) 

18 Ёлка из конфет 1  1 Учить новой технике «Свит-дизай». 

Выполнять композиции из конфет. 

конфеты, клей, 

подручный 

материал 

 

  

19 Очень сладкий ёжик 1  1 Закреплять прием, выполнять композицию из 

конфет 

конфеты, клей, 

подручный 

материал 

  

20 Букеты для мам из 

конфет 

1  1 Закреплять прием, выполнять композицию из 

конфет 

конфеты, клей, 

подручный 

материал 

  

21 8 Марта рядом, 

рядом! 

 

1  1 Закреплять прием, выполнять композицию из 

конфет 

конфеты, клей, 

подручный 

материал 

  

22 Автомастерская. 

Изготовление 

машин. 

1  1 Закреплять прием, выполнять композицию из 

конфет 

конфеты, клей, 

подручный 

материал 

  



 

 

Работа с бисером 

23 “Родословная 

стеклянной 

бусинки”,  

 

 

1 1  Знакомство, беседа с бисером, показ 

образцов, иллюстраций 

разноцветный 

бисер, иголка, 

нитки, основа 

для изделия. 

  

24 Подготовка к работе, 

полезные советы; 

материалы и 

инструменты, 

пробные плетения.  

 

1  1 Учиться технике бисероплетения разноцветный 

бисер, иголка, 

нитки, основа 

для изделия. 

  

25 Плетение колец и 

браслетов – 

«фенечек» из бисера. 

 

1  1 Закреплять умение плести бисером разноцветный 

бисер, иголка, 

нитки, основа 

для изделия. 

  

26 Плетение деревьев 

из бисера. 

 

1  1 Закреплять умение плести бисером разноцветный 

бисер, иголка, 

нитки, основа 

для изделия. 

  

27 Коллективная работа 

в изготовлении 

композиции из 

разного материала, 

основа – бисер. 

1  1 Закреплять умение плести бисером разноцветный 

бисер, иголка, 

нитки, основа 

для изделия. 

  



 

 

 

Игра по скетчу. (эскиз, зарисовки) 

28 Игра. Валентинов 

день 

1   1 Учить новой технике – эскизу, зарисовки Декоративный 

шнур, ножницы 

Верёвка, скотч, 

  

29 Игра. День рожденья 1  1 Закреплять умению игры по скетчу Цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

ПВА 

   

30 Игра. Поздравление 

мам 

1  1 Закреплять умению игры по скетчу Цветная бумага, 

картон, 

ножницы, клей 

ПВА 

  

31 Игра.  Со светлой 

Пасхой 

  

1  1 Закреплять умению игры по скетчу Цветная бумага, 

ножницы, клей 

  

32 Открытки с 

элементами оригами 

   Закреплять умению игры по скетчу    

33 Подведение итогов 

работы. 

 

1 1  Учащиеся выставляют свои лучшие работы Лучшие работы  Устный 

опрос по 

за год 

34 Выставка работ 

учащихся. 

1 1  Учащиеся сами оценивают работы своих 

товарищей. 

   

Выставка 

работ за 



 

 

год 

 Итого  34 4 30     

 

4 класс. 34 часа 

 

№ 

п\п 

Тема  Всего  

 часов 

Теория  Практика Описание примерного содержания занятий Материал Дата Контроль 

1 Вводная беседа 1 1  Рассказать учащимся о новых техниках, с 

которыми будут работать весь год, дать список, 

что необходимо для занятий 

   

Коллективная работа «Очей, очарованье!» 

2 Панно «Золотая 

осень»  

 

1  1 Закрепление и совершенствование умение 

учащихся работать с бросовым материалом, 

развивая фантазию, воображение 

подручный 

материал, 

клей, 

ножницы. 

(материал 

бросовый, 

бумага,) 

   

3 

 

Уголок «Времена 

года»  

 

1  1 Закрепление и совершенствование умение 

учащихся работать с бросовым материалом, 

развивая фантазию, воображение 

подручный 

материал, 

клей, 

ножницы. 

 (оригами, 

торцевание, 

  



 

 

изонить) 

4 Выпуск классной 

газеты с 

применением 

разной техники. 

 

1  1 Закрепление и совершенствование умение 

учащихся работать с бросовым материалом, 

развивая фантазию, воображение 

подручный 

материал, 

клей, 

ножницы. 

 

  

5 Конкурсные 

работы к 

праздникам. 

 

1 

 

 1 Закрепление и совершенствование умение 

учащихся работать с бросовым материалом, 

развивая фантазию, воображение 

подручный 

материал, 

клей, 

ножницы. 

 

 

 

 

Работа с коктейльными трубочками.    

6 Картины из 

трубочек 

(композиция 

свободная) 

 

1 

 

 

 

 1 Знакомство учащихся с новой техникой работы с 

коктейльными трубочками, развивая фантазию, 

воображение, эстетику 

коктейльные 

трубочки, 

ножницы, 

клей. 

 

  

7 Цветы из 

трубочек 

 

1  1 Закрепления  у учащихся навыка работы с 

коктейльными трубочками, развивая фантазию, 

воображение, эстетику 

коктейльные 

трубочки, 

ножницы, 

клей. 

  

8 Карандашница. 

 

1  1 Закрепления  у учащихся навыка работы с 

коктейльными трубочками, развивая фантазию, 

воображение, эстетику 

коктейльные 

трубочки, 

ножницы, 

клей. 

   



 

 

9 Рамочки для 

фото. 

 

1  1 Закрепления  у учащихся навыка работы с 

коктейльными трубочками, развивая фантазию, 

воображение, эстетику 

коктейльные 

трубочки, 

ножницы, 

клей. 

  

Работа с бумагой. Мозаика 

10 Дракоша – 

мозаика из 

квадратиков 

 

1  1 Совершенствовать умение учащихся работать с 

бумагой, составлять мозаичные композиции 

бумага, картон, 

клей, 

ножницы. 

 

 

 

11 Мозаика из 

яичной скорлупы. 

 

1 

 

 1 Совершенствовать умение учащихся работать с 

бумагой, составлять мозаичные композиции 

картон, яичная 

скорлупа  

клей.. 

  

12 Мозаика из 

остатков кафеля. 

 

1  1 Совершенствовать умение учащихся работать с 

бумагой, составлять мозаичные композиции 

картон, кафель 

ПВА клей.. 

  

13 Мозаика из 

бутылочных 

крышек 

1  1 Совершенствовать умение учащихся работать с 

бумагой, составлять мозаичные композиции 

картон, 

бутылочные 

крышки  клей 

ПВА. 

  

Работа с бумагой.  Вырезание силуэтное 

14 Кошкин сон 

(белое на чёрном) 

 

1 

 

 

 1 Знакомство учащихся с техникой «вырезание 

силуэтное» 

бумага, 

ножницы,  

цветной 

картон, шпагат 

  



 

 

 

 

15 Панно « 

Одуванчики» по 

книге Орит Раз 

 

1  1 Закрепление у учащихся навыка вырезания 

силуэтов 

бумага, 

ножницы,  

цветной 

картон, шпагат 

  

16 Новогодние 

украшения на 

окна 

 

1  1 Закрепление у учащихся навыка вырезания 

силуэтов 

 

бумага, 

ножницы,  

цветной 

картон, шпагат 

  

17 Приглашаем на 

чашку чая. 

 

1  1 Закрепление у учащихся навыка вырезания 

силуэтов 

 

бумага, 

ножницы,  

цветной 

картон, шпагат 

  

Вязание крючком 

18 Знакомство с 

узорами, 

связанные 

крючком. 

 

1  1 Учить учащихся новой технике вязания крючком, 

познакомить с узорами. 

нитки «Ирис», 

пряжа, крючки, 

пластиковые 

бутылки. 

  

19 Пробуем – чехол 

для флешки 

 

1  1 Закреплять у учащихся умение вязать крючком нитки «Ирис», 

пряжа, крючки, 

пластиковые 

бутылки. 

  



 

 

20 Чехол для очков 

 

1  1 Закреплять у учащихся умение вязать крючком нитки «Ирис», 

пряжа, крючки, 

пластиковые 

бутылки. 

  

21 Летняя сумочка 

из пластиковых 

бутылок  

 

1  1 Закреплять у учащихся умение вязать крючком нитки «Ирис», 

пряжа, крючки, 

пластиковые 

бутылки. 

  

Моделирование 

22 Снеговик из 

ниток 

 

 

1  1 Закрепление у учащихся техники моделирования, 

умение создавать композиции из различных 

материалов 

воздушные 

шарики, легкая 

и пластичная 

масса, воск, 

глина, гипс, 

папье-маше, 

солёное тесто, 

бумага, 

пенопласт, 

поролон, 

спички, нитки 

для вязания, 

ткань… 

 

  

23 Круглая шкатулка 

(гофрированный 

картон) 

1  1 Закрепление у учащихся техники моделирования, 

умение создавать композиции из различных 

материалов 

воздушные 

шарики, легкая 

и пластичная 

масса, воск, 

  



 

 

 глина, гипс, 

папье-маше, 

солёное тесто, 

бумага, 

пенопласт, 

поролон, 

спички, нитки 

для вязания, 

ткань… 

 

24 Райская птичка 

(объёмное 

моделирование) 

 

1  1 Закрепление у учащихся техники моделирования, 

умение создавать композиции из различных 

материалов 

воздушные 

шарики, легкая 

и пластичная 

масса, воск, 

глина, гипс, 

папье-маше, 

солёное тесто, 

бумага, 

пенопласт, 

поролон, 

спички, нитки 

для вязания, 

ткань… 

 

  

25 Самолётик-

растишка(баночки 

из-под растишек 

1  1 Закрепление у учащихся техники моделирования, 

умение создавать композиции из различных 

материалов 

воздушные 

шарики, легкая 

и пластичная 

масса, воск, 

  



 

 

глина, гипс, 

папье-маше, 

солёное тесто, 

бумага, 

пенопласт, 

поролон, 

спички, нитки 

для вязания, 

ткань… 

 

26 Коллективная 

работа «Домик в 

деревне» 

 

1  1 Закрепление у учащихся техники моделирования, 

умение создавать композиции из различных 

материалов 

воздушные 

шарики, легкая 

и пластичная 

масса, воск, 

глина, гипс, 

папье-маше, 

солёное тесто, 

бумага, 

пенопласт, 

поролон, 

спички, нитки 

для вязания, 

ткань… 

 

  

Квиллинг 

27 Снежный 

квиллинг( 

1   1 Закрепление у учащихся умению работать по 

технике квилинг 

Бумага для 

квилинга, 

ножницы, 

  



 

 

снежинки) инструменты, 

клей. 

28 Ромашковое чудо 

 

1  1 Закрепление у учащихся умению работать по 

технике квилинг 

Бумага для 

квилинга, 

ножницы, 

инструменты, 

клей. 

   

29 Золотая рыбка на 

удачу. 

 

1  1 Закрепление у учащихся умению работать по 

технике квилинг 

Бумага для 

квилинга, 

ножницы, 

инструменты, 

клей. 

  

     Украшение интерьера    

30 Вязание коврика 

из помпонов. 

1  1 Закреплять умению игры по скетчу Крючки, 

помпоны, 

ножницы 

  

31 Панно из макарон    Закреплять умению игры по скетчу Картон, 

макароны, 

гуашь, клей 

ПВА 

  

32 Ключница 

(поделка из 

фанеры и 

декупаж) 

1  1  Фанера, 

салфетки для 

декупажа, 

ножницы, клей 

  

33 Коробка из 

газетных 

1  1  Газетная 

бумага, клей 

  



 

 

трубочек.     

34 Подведение 

итогов работы. 

Выставка работ 

учащихся. 

1 1  Учащиеся выставляют свои лучшие работы 

Учащиеся сами оценивают работы своих 

товарищей. 

Лучшие 

работы 

 Устный 

опрос по 

за год 

Выставка 

работ за 

год 

 Итого  34 2 32     

 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
o внутренняя позиция положительного отношения к художественному творчеству; 

o широкая мотивационная основа к творческой деятельности; 

o интерес к новому содержанию и новым способам познания и реализации творческого замысла; 

o ориентация на понимание причин успеха в художественно-творческой деятельности, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

o способность к самооценке на основе критериев успешной творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
o мотивации к самовыражению и самореализации; 



 

 

o устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности художественно - творческой деятельности; 

o морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 

следовании в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
o принимать и сохранять учебную задачу; 

o учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

o планировать свои действия; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

o адекватно воспринимать оценку учителя; 

o понимать, что разные способы и приёмы приводят к различным результатам; 

o различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка либо на конкретный результат; 

o вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

o выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
o проявлять познавательную инициативу; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

o преобразовывать практическую задачу в художественно-творческую и познавательную; 

o самостоятельно находить варианты решения познавательной и творческой задачи. 

 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 
o допускать существование различных точек зрения; 

o учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться, приходить к общему решению; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

o владеть монологической и диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
o учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

o аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

o допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую помощь; 

o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
o осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

o использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 



 

 

o высказываться в устной и письменной форме; 

o ориентироваться на разные способы решения познавательных и художественно-творческих задач; 

o владеть основами смыслового чтения текста; 

o анализировать объекты, выделять главное; 

o осуществлять синтез (целое из частей); проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

o устанавливать причинно-следственные связи; 

o строить рассуждения об объекте; 

o обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

o подводить под понятие; 

o устанавливать аналогии; 

o видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
o осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с художественно-творческой задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

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

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

o использовать навыки художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной практике, в 

самостоятельной работе и в быту. 

 

Обучающие: 



 

 

 сформированы  основы изобразительной грамотности и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

обучающегося посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры. 

Развивающие: 

 сформированы чувственно-эмоциональные проявления; 

 развито колористическое видение; 

 сформирован художественный вкус; 

 развиты сенсорные навыки; 

 сформированы организационно-управленческие умения и навыки и коммуникативность;  

Воспитательные: 

 сформирован положительный интерес к искусству и занятиям художественным творчеством;  

 сформировано уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

 воспитано терпение, воля, усидчивость, трудолюбие; 

 воспитана аккуратность. 

     воспитано умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 воспитано трудолюбие; 

 воспитана самостоятельность; 

 воспитана уверенность в своих силах. 

 

5. Литература 



 

 

Для обучающихся 

Т.Н. Проснякова, Е.И.Ларичева, Е.С.Кубышева: Изобразительное искусство и технология Радужный мир. Учебное пособие по 

внеурочной деятельности для 1 класса. В 2 частях.Ч 1 _ Самара :Издательский дом «Федоров», 2013. – 100 с 

Т.Н. Проснякова, Е.И.Ларичева, Е.С.Кубышева: Изобразительное искусство и технология Радужный мир. Учебное пособие по 

внеурочной деятельности для 1 класса. В 2 частях.Ч 2 _ Самара :Издательский дом «Федоров», 2013. 100 с 

Т.Н. Проснякова Книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья». _ Самара :Издательский 

дом «Федоров», 2006. _ 48 с. 

 

Для учителя 

Т.Н.Проснякова Забавные фигурки. Модульное оригами. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с. (Золотая библиотека увлечений). 

Интернет ресурсы. 

 http://www.nachalka.ru/ 

 http://www.encyclopedia.ru/ 

 http://stranamasterov.ru 

 

Виды декоративно-прикладного искусства, интернет-ресурсы 

1. Айрис фолдинг («Радужное складывание») – техника складывания бумаги. Появилась в Голландии. Техника требует внимания и 

аккуратности, но при этом позволяет без труда делать эффектные открытки или украшать странички памятного альбома (скрапбукинг) 

интересными декоративными элементами. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776  

2. Бумагопластика по виду творчества очень похожа на скульптуру. Но, в бумагопластике все изделия внутри пусты, все изделия - 

оболочки изображаемого предмета. А в скульптуре - либо идёт наращивание объёма дополнительными элементами, либо убирается 

(отсекается) лишнее. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/462  

http://www.nachalka.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/462


 

 

3. Гофротрубочки — так называется техника выполнения изделий, в которой для декорирования поверхностей или для создания 

объёмных фигур используют трубочки из гофрированной бумаги. Гофротрубочки получаются путём накручивания полосы бумаги на 

палочку, карандаш или спицу с последующим сжатием. Сжатая гофротрубочка хорошо держит форму и имеет множество вариантов 

исполнения и использования. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1492  

4. Квиллинг (от англ. quilling — от слова quil «птичье перо») - искусство бумагокручения. Возникло в средневековой Европе, где 

монахини создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что создавало 

имитацию золотой миниатюры. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 http://stranamasterov.ru/node/1364 

1. Бисероплетение, как и сам бисер, имеет многовековую историю. Древние египтяне первыми научились плести из бисерных 

нитей ожерелья, низать браслеты и покрывать бисерными сетками женские платья. Но лишь в Хв начался настоящий расцвет бисерного 

производства. Долгое время венецианцы тщательно оберегали секреты создания стеклянного чуда. Мастера и мастерицы украшали бисером 

одежду и обувь, кошельки и сумочки, чехольчики для вееров и очёчники, а также и другие изящные вещицы. С появлением в Америке 

бисера, коренные жители начали использовать его вместо традиционно- индейских привычных материалов. Для ритуального пояса, 

колыбели, налобной повязки, корзины, сетки для волос, серёжек, табакерок.. На Крайнем Севере вышивкой бисером украшали шубы, унты, 

головные уборы, оленью упряжь, солнцезащитные кожанные очки... Очень изобретательны были наши прабабушки. Среди огромного 

разнообразия нарядных безделушек встречаются удивительные предметы. Щёточки и чехлы на мел, чехольчики на зубочистку (!), 

чернильницу, перочистку и карандаш, ошейник для любимой собачки, подстаканник, кружевные воротники, пасхальные яйца, шахматные 

доски и многое-многое-многое другое. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1355 

2. 4. Плетение кружева на коклюшках. В России до сих пор известны — Вологодский, Елецкий, Кировский, Белевский, 

Михайловский промыслы. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1687 

3. Рисование - это жанр в изобразительном искусстве и соответствующая техника, которые создают зрительный образ 

(изображение) на какой-либо поверхности или объекте с помощью графических средств, рисовальных элементов (в противоположность 

живописным элементам), преимущественно из линий и штрихов. Например: рисунок углём, рисунок карандашом, рисунок тушью и пером... 

— вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую 

основу; созданием изображения с помощью цифровых технологий; а также произведения искусства, выполненные такими способами. 

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на 

подрамник холст, дерево, картон, бумага, обработанные поверхности стен, и т. д. В том числе к живописи относят и выполненные красками 

изображения на декоративных и церемониальных сосудах, поверхности которых могут иметь сложную форму. Примеры: 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1218 
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4. 6. Мозаика — одно из самых древних искусств. Это способ создания изображения из маленьких элементов. Собирание 

мозаики очень важно для психического развития ребенка. Может быть из разных материалов: бутылочные крышки, бусины, пуговицы, 

пластмассовые фишки, деревянные спилы веточек или спички, магнитные кусочки, стекляшки, керамические кусочки, мелкие камешки, 

ракушки, термо-мозаика, тетрис-мозаика, монетки, кусочки ткани или бумаги, зёрно, крупа, семена клёна, макароны, любой природный 

материал (чешуйки шишек, хвоя, арбузные и дынные семечки), стружки от карандаша, птичьи пёрышки и т.д. Примеры: 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/438 7. Монотипия (от греческого monos — один, единый и tupos — отпечаток) - одной из простейших 

графических техник. По гладкой поверхности стекла или толстой глянцевой бумаге (она не должна пропускать воду) — делается рисунок 

гуашевой краской или красками. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном 

отображении. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/663 

5. 10. Печать. Виды: - Печатание при помощи губки. Для этого подойдет и морская губка, и обычная, предназначенная для 

мытья посуды. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1094 В качестве исходного материала для штамповки при помощи печать-

клише обычно используют деревяшку, чтобы её было удобно взять в руку. Одна сторона делается ровной, т.к. на неё наклеивают картон, а 

на картон — узоры. Они (узоры) могут быть из бумаги, из веревки, из старого ластика, из корнеплодов... - Штамп (штамповка). В качестве 

исходного материала для штамповки при помощи печать-клише обычно используют деревяшку, чтобы её было удобно взять в руку. Одна 

сторона делается ровной, т.к. на неё наклеивают картон, а на картон — узоры. Они (узоры) могут быть из бумаги, из веревки, из старого 

ластика, из корнеплодов и т.д. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1068 

6. 1. Вышивка. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/512 Вышивка многогранна - простой крестик и болгарский 

крестик, художественная, русская, прямая и косая гладь, хардангер, темари, гобелен, Punch Needle (ковровая вышивка), вышивка лентами, 

прошва, золотое шитьё, Владимирский верхошов, цветная перевить, декоративные швы, мережка, качалочки, кафасор, зерновой вывод, 

выкалывание, набирание, вырезание, ришелье, имитация вырезания, поверхница, низь, штамповка двусторонняя, счётная, китайская, 

ручная филейная и гипюрная вышивки. Техника "punch needle" - это продергивание нити или ковровая вышивка. Примеры: 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1410  

7. Вышивка крестиком – создание крестика, который получается путем наложения двух стежков. Первый стежок - из левого 

нижнего угла в правый верхний. Второй поверх первого, - из правого нижнего угла в левый верхний. Порядок наложения стежков должен 

быть одинаковым для всех крестиков. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/999 

8. 2. Вязание крючком (тамбурное)- процесс ручного изготовления полотна или кружева из ниток с помощью вязального 

крючка. создавающий не только плотные, рельефные узоры, но и тонкие, ажурные, напоминающие кружевное полотно. Узоры вязания 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/663
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состоят из разных сочетаний петель и столбиков. Правильное соотношение — толщина крючка должна быть почти в два раза больше 

толщины нитки. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/858  

9. 3. Простое (европейское) вязание на спицах позволяет комбинировать несколько видов петель, что создаёт простые и 

сложные ажурные узоры. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1157  

10. 4. Тунисском вязании длинным крючком (одновременно могут участвовать как одна, так и несколько петель для создания 

узора). 

11.  5. Жаккардовое вязание - узоры вывязываются на спицах из нитей нескольких цветов.  

12. 6. Филейное вязание – имитирует филейно-гипюрные вышивки по специальной сетке. 7. Гипюрное вязание (ирландское или 

брюссельское кружево) крючком. 

13. 1. Аппликация (от лат. «прикладывание») - это способ работы с цветными кусочками различных материалов: бумаги, ткани, 

кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, металлические чеканные пластины, всевозможная материя (бархат, атлас, 

шелк)., высушенных листьев… Такое применение разнообразных материалов и структур с целью усиления выразительных возможностей 

очень близко к другому средству изображения - коллаж. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/364  

14. Также существуют: - Аппликация из пластилина - пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полу объемных объектов на горизонтальной 

поверхности. По сути своей, это редко встречающийся, очень выразительный вид «живописи. Примеры: 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1243 -  

15. Аппликация из «ладошек». Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/612 - 

16. Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация. Всё просто и доступно, как в выкладывании 

мозаики. Основа — лист картона, материал — разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и 

ваши руки. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1346 

17. бражений, наклеенных на бумагу, холст или в цифровом варианте. Происходит от фр. papier collée — наклеенная бумага. 

Очень быстро это понятие стало употребляться в расширенном значении - смесь различных элементов, яркое и выразительное сообщение 

из обрывков других текстов, фрагменты, собранные на одной плоскости. Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами 

— тушью, акварелью и т. д. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/324 
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18. 9. Лепка - придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, солёному тесту, снежному комку, песку и 

др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов. Это один из базовых приёмов скульптуры, который предназначен для освоения 

первичных принципов этой техники. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон. 

2..Мультимедийный компьютер. 

       3.Мультимедийный проектор. 

       4.Интерактивная доска. 

 

Методические рекомендации по проведению занятия 

Инструктаж по  технике безопасности при проведении работ проводится на каждом занятии. 

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции изделия и разработку технологического плана должна 

являться базой для самостоятельной практической работы без помощи учителя. 

Желательно около половины учебного времени отводить на так называемые комплексные работы — изготовление изделий, включающих 

несколько разнородных материалов, поскольку именно в этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее 

трудовые умения по обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в новых условиях. 

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на одно занятие, если  времени требуется больше, дети заранее 

должны знать, какая часть работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие значительного умственного напряжения и мышечной 

ловкости, обязательно должны быть осознаны детьми как необходимые. 

Учителю необходимо как можно меньше объяснять самому,  стараться вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу 

стремиться на помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером.  

На занятии кружка  должна быть специально организованная часть, направленная на обеспечение безусловного понимания сути и 

порядка выполнения практической работы, и должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем  на практические действия.   

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670


 

 

 В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может самостоятельно распределять 

количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и условия работы в данной группе.  

В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющие политехнический 

кругозор детей. 

 

 

 

 



 

 

 


