


Аннотация к рабочей программе 

 

По курсу внеурочной деятельности «Умелые руки» 
(полное наименование программы) 

 

Нормативная база программы: 1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки №373 от 06.10.2009г. с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

3. Письмо ДОО Минобрнауки  РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального  государственного стандарта общего образования» №03-296 12.05.2011г.; 

4. Методические рекомендации Минобрнауки «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» №09-3564 от 14.12.2015г.; 

5. Письмо Министерства  образования  и науки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной  деятельности  в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  №09-1672 от 

18.08.2017г.; 

6. Письмо Министерства образования  и науки Самарской области  «О внеурочной деятельности»  № 

МО-16-09-01/173-ту от 17.02.2016г.; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2; 

8. Рабочая программа «Умелые руки» разработана для занятий с учащимися 1-4 классов в  соответствии с 

новыми требованиями ФГОС начального общего  образования второго поколения. 

Общее количество часов: На изучение курса отводится 2 часа в неделю, 34 учебные недели 

Уровень реализации: Базовый 

Срок реализации: 2019-2022 учебный год 

Автор(ы) рабочей программы: Методическое объединение учителей начальных классов 

  

 

Учебно-методический комплект 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Умные руки» Н.А. Цирулик, 

Т.Н.Проснякова. 

2015 «Учебная литература» 

 

Данный курс внеурочной деятельности «Умелые руки» предназначен для учащихся  начальной  основной общеобразовательной школы (2-4 класс), а 

также для учащихся   с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР.   

  



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умелые руки» 
 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Планируемые результаты Дети с ОВЗ 

личностные 
предметные 

метапредметные личностные 
предметные 

метапредметные 

1.  Введение: 

правила 

техники 

безопасности 

Осознание 

правил 

безопасности, 

сохранение 

своего здоровья 

и здоровья 

одноклассников 

Ученик научится: 

Развить 

воображение, 

образное 

мышление, 

интеллект, 

фантазию, 

техническое 

мышление, 

конструкторские 

способности, 

сформировать 

познавательные 

интересы; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Сформировать 

систему 

универсальных 

учебных действий 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять учебно-

творческую задачу; 

Познавательные: 

Высказываться в 

устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные: 

Допускать 

существование 

различных точек 

зрения и различных 

вариантов 

выполнения 

поставленной 

творческой задачи; 

 Научится 

регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

нормами  

Умение приводить 

примеры; 

умения различать 

животных своей 

страны, своего края; 

умение 

использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной 

жизни. 

  

Регулятивные: 

Соблюдать правила 

поведения 

Познавательные: 

Высказываться в 

устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: 

Допускать 

существование 

различных точек 

зрения и различных 

вариантов 

выполнения 

поставленной 

творческой задачи; 

2.  Пластилиногр

афия 

Широкая 

мотивационная 

основа 

художественно-

творческой 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

Ученик научится: 

Развить 

воображение, 

образное 

мышление, 

интеллект, 

фантазию, 

техническое 

мышление, 

конструкторские 

способности, 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять учебно-

творческую задачу; 

Учитывать 

выделенные в 

пособиях этапы 

работы; 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации 

Научится наблюдать 

природные явления, 

выделять 

существенные 

признаки этих 

явлений, делать 

выводы; 

 

Ученик научится: 

Использовать ранее 

изученные приемы 

в новых 

комбинациях и 

сочетаниях; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-Совершенствовать 

навыки трудовой 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебно-

творческую задачу; 

учитывать 

выделенные в 

пособиях этапы 

работы; 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 



мотивы сформировать 

познавательные 

интересы; 

Использовать 

ранее изученные 

приемы в новых 

комбинациях и 

сочетаниях; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Сформировать 

систему 

универсальных 

учебных действий 

Совершенствовать 

навыки трудовой 

деятельности в 

коллективе: 

умение общаться 

со сверстниками и 

со старшими, 

умение оказывать 

помощь другим, 

принимать 

различные роли, 

оценивать 

деятельность 

окружающих и 

свою собственную 

для выполнения 

художественно-

творческой задачи с 

использованием 

учебной и 

дополнительной 

литературы в 

открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве 

Интернет; 

использовать знаки, 

символы, модели, 

схемы для решения 

познавательных и 

творческих задач и 

представления их 

результатов; 

высказываться в 

устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения и различных 

вариантов 

выполнения 

поставленной 

творческой задачи; 

учитывать разные 

мнения, стремиться 

к координации при 

выполнении 

коллективных работ; 

деятельности в 

коллективе: умение 

общаться со 

сверстниками и со 

старшими, умение 

оказывать помощь 

другим, принимать 

различные роли, 

оценивать 

деятельность 

окружающих и 

свою собственную 

информации для 

выполнения 

художественно-

творческой задачи с 

использованием 

учебной и 

дополнительной 

литературы в 

открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве 

Интернет; 

использовать знаки, 

символы, модели, 

схемы для решения 

познавательных и 

творческих задач и 

представления их 

результатов; 

высказываться в 

устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения и различных 

вариантов 

выполнения 

поставленной 

творческой задачи; 

учитывать разные 

мнения, стремиться 

к координации при 

выполнении 



коллективных 

работ; 

3.  Бумагопласти

ка 

интерес к новым 

видам 

прикладного 

творчества, к 

новым способам 

самовыражения 

Ученик научится: 

Расширить знания 

и представления о 

традиционных и 

современных 

материалах для 

прикладного 

творчества;  

Создавать 

полезные и 

практичные 

изделия, 

осуществляя 

помощь своей 

семье; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Познакомиться с 

новыми 

инструментами 

для обработки 

материалов или с 

новыми 

функциями уже 

известных 

инструментов 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

Познавательные: 

анализировать 

объекты, выделять 

главное; 

осуществлять синтез 

(целое из частей); 

проводить сравнение, 

сериацию, 

классификацию по 

разным критериям; 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, 

приходить к общему 

решению; 

-коммуникативные 

умения: участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы; 

 

-умение приводить 

примеры; 

-умения различать 

животных своей 

страны, своего края; 

-умение 

использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной 

жизни. 

  

Регулятивные: 

планировать свои 

действия; 

Познавательные: 

анализировать 

объекты, выделять 

главное; 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться, 

приходить к общему 

решению; 

4.  Бисероплетен

ие 

устойчивый 

познавательный 

интерес к новым 

способам 

исследования 

технологий и 

материалов 

Ученик научится: 

Познакомиться с 

историей 

происхождения 

материала, с его 

современными 

видами и 

областями 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

различать способ и 

результат действия; 

Познавательные: 

устанавливать 

-приобретение 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

окружающей природе 

и самому себе как 

части природы,  

Ученик научится: 

Познакомится с 

историей 

происхождения 

материала, с его 

современными 

видами и областями 

применения; 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; 

Познавательные: 



применения; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Оказывать 

посильную 

помощь в дизайне 

и оформлении 

класса, школы, 

своего жилища; 

причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения 

об объекте; 

обобщать (выделять 

класс объектов по к/л 

признаку); 

Коммуникативные: 

соблюдать 

корректность в 

высказываниях; 

задавать вопросы по 

существу; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Оказывать 

посильную помощь 

в дизайне и 

оформлении класса, 

школы, своего 

жилища; 

осуществлять 

синтез (целое из 

частей); 

проводить 

сравнение, 

сериацию, 

классификацию по 

разным критериям; 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться, 

приходить к общему 

решению 

5.  Изготовление 

кукол 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

творческой 

деятельности 

Ученик научится: 

Познакомиться с 

новыми 

технологическим

и приемами 

обработки 

различных 

материалов; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Сформировать 

навыки работы с 

информацией 

Достичь 

оптимального для 

каждого уровня 

развития 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

действия на основе их 

оценки и учета 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные 

действия в материале, 

речи, в уме 

Познавательные: 

подводить под 

понятие; 

устанавливать 

аналогии; 

Проводить 

наблюдения и 

эксперименты, 

высказывать 

суждения, делать 

умозаключения и 

выводы. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

творческой 

деятельности 

Ученик научится: 

Познакомиться с 

новыми 

технологическими 

приемами 

обработки 

различных 

материалов; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Сформировать 

навыки работы с 

информацией 

  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебно-

творческую задачу; 

учитывать 

выделенные в 

пособиях этапы 

работы; 

Познавательные: 

существование 

различных точек 

зрения и различных 

вариантов 

выполнения 

поставленной 

творческой задачи; 

учитывать разные 

мнения, стремиться 

к координации при 

выполнении 

коллективных 

работ; 



регуляции своего 

действия; 

контролировать 

действия партнера 

 

Коррекционно – развивающие  задачи: 

1.развитие у детей художественного вкуса; 

2.развитие памяти, внимания, образного мышления и воображения; 

3.развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира; 

4.развитие мелкой моторики рук; 

5.развитие коммуникативных компетенций. 

 

Содержание курса, 2 класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Формы 

организации 

Вид учебной 

деятельности 

1.  Введение: правила техники 

безопасности 

Основные декоративные элементы интерьера. Правила 

техники безопасности. ППБ. 

1 Групповая, 

индивидуальная 

Беседа 

2.  Пластилинография Декорирование предметов собственными силами. 

Материалы и инструменты. Приемы пластилинографии. 

Создание предметов (фоторамка, подсвечник, ваза) 

21 Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка, 

защита работы 

3.  Бумагопластика Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных 

полос. Способы закручивания бумаги. Возможности 

сочетания в одной конструкции плоскостных и объемных 

криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание 

круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус 

(высокий).   

12 Групповая, 

индивидуальная 

Просмотр 

диафильма, 

практическая 

работа, 

выставка 

4.  Бисероплетение Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

19 Групповая, 

индивидуальная 

Просмотр 

диафильма, 

практическая 

работа, 

выставка 

5.  Изготовление кукол Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по 15 Групповая, Просмотр 



созданию сувенирной куклы. Оберег -  как субъект 

культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и 

инструменты.  

индивидуальная диафильма, 

практическая 

работа, 

выставка 

6.  Итого  68   

 

Содержание курса, 3 класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Формы 

организации 

Вид учебной 

деятельности 

1. Введение: правила техники 

безопасности 

Основные декоративные элементы интерьера. Правила 

техники безопасности. ППБ. 

1 Групповая, 

индивидуальная 

Беседа 

2. Пластилинография Декорирование предметов собственными силами. 

Материалы и инструменты. Приемы пластилинографии. 

Создание предметов (фоторамка, подсвечник, ваза) 

21 Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка, 

защита работы 

3. Бумагопластика Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных 

полос. Способы закручивания бумаги. Возможности 

сочетания в одной конструкции плоскостных и объемных 

криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание 

круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус 

(высокий).   

12 Групповая, 

индивидуальная 

Просмотр 

диафильма, 

практическая 

работа, 

выставка 

4. Бисероплетение Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

19 Групповая, 

индивидуальная 

Просмотр 

диафильма, 

практическая 

работа, 

выставка 

5 Изготовление кукол Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по 

созданию сувенирной куклы. Оберег -  как субъект 

культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и 

инструменты.  

15 Групповая, 

индивидуальная 

Просмотр 

диафильма, 

практическая 

работа, 

выставка 

6 Итого  68   

 



 

Содержание курса, 4 класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Формы организации 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Введение: правила техники 

безопасности 

Основные декоративные элементы интерьера. 

Правила техники безопасности. ППБ. 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа 1 

2 Пластилинография Декорирование предметов собственными 

силами. Материалы и инструменты. Приемы 

пластилинографии. Создание предметов 

(фоторамка, подсвечник, ваза) 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа о материалах и 

инструментах. 

Беседа о пластилине. 

Смешение цветов. 

Выставка. 

21 

3 Бумагопластика Знакомство детей с техникой бумажной 

скульптуры. 

Знакомство с технологией создания изделий из 

бумажных полос. Способы закручивания 

бумаги. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных 

криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), 

закручивание полукруга в конус (высокий).   

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа о бумаге. 

Способы закручивания 

бумаги. Выставка. 

 

12 

4 Бисероплетение Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа о бисере, его 

использовании. 

Выполнение изделий из 

бисера. Выставка. 

19 

5 Изготовление кукол Сувенир. Виды и назначение сувениров. 

Анализ работы по созданию сувенирной 

куклы. Оберег -  как субъект культуры и 

истории. Традиционные обереги.  Материалы 

и инструменты.  

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа о сувенирах. 

Изготовление изделия. 

Выставка. 

15 

 Всего    68ч. 

 

 

 

 



 

Оценка результатов усвоения курса  внеурочной деятельности «Умелые руки»  

Подведение итогов по результатам освоения данной программы проводится в форме  итоговой выставки творческих работ обучающихся. Каждый  

обучающийся  представляет на выставку работу, выполненную самостоятельно без посторонней помощи. Творческая работа должна 

соответствовать следующим критериям: 

- аккуратность; 

- четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

- художественная выразительность и оригинальность работ. 

- самостоятельность выполнения; 

- наличие творческого элемента. 

При условии соответствия работы выше указанным критериям обучающийся получает отметку «Зачет», которая выставляется в журнал внеурочной 

деятельности. 

 

 

  

Календарно – тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

урока 

№ урока 

в теме 
Тема урока 

Дата  

Тема:   Введение: правила техники безопасности (1 час)  

1 1 Чему будем учиться на занятиях. Цвет. Цветовой круг.  

Тема:   Пластилинография  (21 час)  

2 1 Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои».  

3 2 Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои».  

4 3 Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои».  

5 4 Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои».  

6 5 Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои».  

7 6 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт».  

8 7 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт».  

9 8 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт».  

10 9 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт».  

11 10 Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун».  

12 11 Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун».  

13 12 Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун».  

14 13 Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун».  



15 14 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса».  

16 15 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса».  

17 16 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса».  

18 17 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса».  

19 18 Оформление народной игрушки в технике пластилинография.  «Матрешка».  

20 19 Оформление народной игрушки в технике пластилинография.  «Матрешка».  

21 20 Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка».  

22 21 Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка».  

Тема:   Бумагопластика  (12 часов)  

23 1 История бумаги. Технологии работы с бумагой.  

24 2 Цветы из бумаги.   

25 3 Цветы из бумаги.   

26 4 Цветы из бумаги.   

27 5 Цветы из бумаги.   

28 6 Снежинки.  

29 7 Снежинки.  

30 8 Снежинки.  

31 9 Снежинки.  

32 10 Новогодняя открытка.  

33 11 Новогодняя открытка.  

34 12 Новогодняя открытка.  

Тема:  Бисероплетение  (19 часов) 

35 1 Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит».  

36 2 Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит».  

37 3 Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит».  

38 4 Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит».  

39 5 Техника параллельного низания. «Бабочка».  

40 6 Техника параллельного низания. «Бабочка».  

41 7 Техника параллельного низания. «Бабочка».  

42 8 Техника параллельного низания. «Бабочка».  

43 9 Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта».  

44 10 Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта».  

45 11 Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта».  

46 12 Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта».  

47 13 Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта».  



48 14 Аппликация из бисера. «Подарок к 8 марта».  

49 15 Бисерная цепочка с петельками.  

50 16 Бисерная цепочка с петельками.  

51 17 Бисерная цепочка с петельками.  

52 18 Бисерная цепочка с петельками.  

53 19 Бисерная цепочка с петельками.  

Тема:  Изготовление кукол (15 часов) 

54 1 Народная кукла. Русские обряды и традиции.  

55 2 Бесшовные куклы.  

56 3 Бесшовные куклы.  

57 4 Бесшовные куклы.  

58 5 Бесшовные куклы.  

59 6 Бесшовные куклы.  

60 7 Бесшовные куклы.  

61 8 Бесшовные куклы.  

62 9 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница».  

63 10 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница».  

64 11 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница».  

65 12 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница».  

66 13 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница».  

67 14 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница».  

68 15 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница».  

 

Календарно – тематическое планирование курса (3 класс) 

 

№ Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата 

 Тема:   Введение: правила техники безопасности (1 час)   

1 Вводное занятие. 1  

 Тема:   Пластилинография  (21 час)   

2 Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  1  

3 Фоторамка. 1  

4 Фоторамка. 1  

5 Фоторамка. 1  

6 Фоторамка. 1  

7 Подсвечник. 1  



8 Подсвечник. 1  

9 Ваза. 1  

10 Ваза. 1  

11 Ваза. 1  

12 Ваза. 1  

13 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

14 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

15 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

16 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

17 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

18 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

19 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

20 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

21 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

22 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 1  

 Бумагопластика  (12 часов)   

23 Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 1  

24 Конструирование из бумажных полос. 1  

25 Конструирование из бумажных полос. 1  

26 Конструирование из бумажных полос. 1  

27 Конструирование из бумажных полос. 1  

28 Конструирование из бумажных полос. 1  

29 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 1  

30 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 1  

31 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 1  

32 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 1  

33 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 1  

34 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 1  

 Тема:  Бисероплетение  (19 часов)   

35 Техника «французского» плетения. 1  

36 Техника «французского» плетения. 1  

37 Техника «французского» плетения. 1  

38 Техника «французского» плетения. 1  

39 Техника «французского» плетения. 1  

40 Бисерные «растения» в горшочках. 1  

41 Бисерные «растения» в горшочках. 1  



42 Бисерные «растения» в горшочках. 1  

43 Бисерные «растения» в горшочках. 1  

44 Бисерные «растения» в горшочках. 1  

45 Бисерные «растения» в горшочках. 1  

46 Бисерные «растения» в горшочках. 1  

47 Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 1  

48 Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 1  

49 Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 1  

50 Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 1  

51 Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 1  

52 Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 1  

53 Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 1  

 Тема:  Изготовление кукол (15 часов)   

54 Сувенирная кукла. 1  

55 Оберег. Символика оберегов. Домовенок. 1  

56 Оберег. Символика оберегов. Домовенок. 1  

57 Оберег. Символика оберегов. Домовенок. 1  

58 Оберег. Символика оберегов. Домовенок. 1  

59 Оберег. Символика оберегов. Домовенок. 1  

60 Оберег. Символика оберегов. Домовенок. 1  

61 Оберег. Символика оберегов. Домовенок. 1  

62 Кукла – шкатулка 1  

63 Кукла – шкатулка 1  

64 Кукла – шкатулка 1  

65 Кукла – шкатулка 1  

66 Кукла – шкатулка 1  

67 Кукла – шкатулка 1  

68 Итоговая выставка 1  

 

Календарно – тематическое планирование курса (4 класс) 

 

№ Тема раздела, урока Коли

честв

о 

часов 

Дата 

 Тема:   Введение: правила техники безопасности (1 час)   



1 Чему будем учиться на занятиях. 1  

 Тема:   Пластилинография  (21 час)   

2 Панно из пластилина. Знакомство с принципами работы. 1  

3 Перенесение рисунка на прозрачную основу.  1  

4 Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную основу. 1  

5 Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную основу. 1  

6 Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную основу. 1  

7 Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную основу. 1  

8 Подбор цветовой гаммы. Нанесение пластилина на прозрачную основу. 1  

9 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

10 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

11 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

12 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

13 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

14 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

15 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

16 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

17 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

18 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

19 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

20 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

21 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

22 Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 1  

 Тема:   Бумагопластика  (12 часов)   

23 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1  

24 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1  

25 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1  

26 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1  

27 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1  

28 Смешанные базовые формы в бумажном конструировании 1  

29 Завивка, закругления 1  

30 Завивка, закругления 1  

31 Завивка, закругления 1  

32 Завивка, закругления 1  

33 Завивка, закругления 1  

34 Завивка, закругления 1  



 Тема:  Бисероплетение  (19 часов)   

35 Бисероплетение – как способ оформления интерьера. 1  

36 Праздничные сувениры. 1  

37 Праздничные сувениры. 1  

38 Праздничные сувениры. 1  

39 Праздничные сувениры. 1  

40 Праздничные сувениры. 1  

41 Праздничные сувениры. 1  

42 Праздничные сувениры. 1  

43 Праздничные сувениры. 1  

44 Праздничные сувениры. 1  

45 Цветочные композиции – букеты. 1  

46 Цветочные композиции – букеты. 1  

47 Цветочные композиции – букеты. 1  

48 Цветочные композиции – букеты. 1  

49 Цветочные композиции – букеты. 1  

50 Цветочные композиции – букеты. 1  

51 Цветочные композиции – букеты. 1  

52 Цветочные композиции – букеты. 1  

53 Цветочные композиции – букеты. 1  

 Тема:  Изготовление кукол (15 часов)   

54 Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве». 1  

55 Работа над  образом. Эскиз. 1  

56 Работа над  образом. Эскиз. 1  

57 Подготовка материалов и инструментов. Выбор техники исполнения. 1  

58 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

59 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

60 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

61 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

62 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

63 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

64 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

65 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

66 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

67 Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 1  

68 Итоговая выставка творческих работ 1  



 


