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Дополнительная общеразвивающая программа  

художественно-эстетического направления  

 «Художественное творчество» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Художественное творчество» разработана для занятий с 

учащимися 1-3 классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду.  

Методологической основой программы является системно-

деятельностный подход в начальном обучении. Занятия по данному курсу 

познакомят детей с огромным миром прикладного творчества, помогут 

освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. Кроме решения задач художественного воспитания, данная 

программа развивает интеллектуально творческий потенциал учащихся, 

предоставляя каждому ребенку широкие возможности для самореализации и 

самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, 

проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно 

более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, расчет 

необходимых размеров), окружающий мир (создание образов животного и 

растительного мира), литературное чтение и русский язык (внимательное 

отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и 

назначения инструкций, алгоритмов и т.п.).  

Программа содержит развивающие задания поискового и творческого 

характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и обеспечивая 

индивидуализацию. Кроме того, ученик всегда имеет возможность выбрать 

задание, учитывая степень его сложности, заменить предлагаемые материалы 

и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

 



Занятия по программе «Художественное творчество» проводятся в форме 

урока общей продолжительностью 60 минут в свободное от прохождения 

основной образовательной программы время.  

1 класс (1 группа) – 2 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

1 класс (2 группа) – 2 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

2 класс – 3 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

3 класс – 3 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

1 раз в неделю проводится консультационный час (за год  34 занятия). 

 

Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются 

следующие учебные пособия  

1. «Умные руки», Н.А. Цирулик, Т. Н. Проснякова. Учебник для 1 класса.  

2. «Школа волшебников». Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 1 класса.  

3. Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т. Н. Проснякова, Е.А. 

Мухина.  

4. «Уроки творчества», Н. А. Цирулик, Т. Н. Проснякова. Учебник для 2 

класса.  

 

5. «Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса.  

6. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т. Н. Проснякова, 

Е.А.Мухина.  

7. «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса.  

8. Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т. Н. Проснякова, Е. А. 

Мухина.  

9. «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса.  

10. Методические рекомендации для учителя. 4 класс. Т. Н. Проснякова, Е. А. 

Мухина.  

11. Книга серии «Любимый образ» «Бабочки», Т.Н. Проснякова.  

12. Книга серии «Любимый образ» «Собачки», Т.Н. Проснякова.  

13. Книга серии «Любимый образ» «Кошки», Т.Н. Проснякова.  

14. Книга серии «Любимый образ» «Цветы», Т.Н. Проснякова.  

15. Книга серии «Любимый образ» «Деревья», Т.Н. Проснякова.  



16. «Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА «Художественное творчество» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 

 что такое воображение, образное мышление 

 как развивать фантазию, техническое мышление, конструкторские 

способности, как сформировать познавательные интересы; 

 для чего нужно расширить знания и представления о традиционных и 

современных материалах для прикладного творчества; 

 историю происхождения материала ,с его современными видами и 

областями применения; 

 новые технологические приемы обработки различных материалов, 

использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 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; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  



Обучающийся получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут:  
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

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



 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
 осуществлять поиск нужной 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;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся 

получат возможность: 
 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  



 Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

 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;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс (68 часов) 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. 22 часа.  

По книгам серии «Любимый образ» 

Сведения об охране труда и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Правила безопасности труда при работе с ножницами. 

Общее представление о назначении бумаги. Виды бумаги ее свойства:  

пластичность, упругость, прочность. Влияние влаги на бумагу. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и 

клеем (ножницы, линейка, угольник, шаблоны, трафареты, салфетки). 

 Способы создания аппликации. Основные признаки. История 

возникновения. 

Дать понятия об основных техниках аппликации.  

Использование различных видов материалов (обрывные кусочки бумаги, 

птичьи перья, кружева, ватные комочки) для  аппликаций и мозаики. 

Особенности работы с ними. 



Изображать предметы и сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы обрезания, обрывания, торцевания и моделирования 

из гофрированной бумаги. 

Изготовление аппликации из бумаги, с  помощью шаблонов. 

 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Летящая сатурния 

(бабочки) 

Аппликация и мозаика 

из обрывных кусочков 

бумаги 

Журнальная 

бумага, картон 

1 

2 Пернатая незнакомка 

(бабочки) 

Аппликация из птичьих 

перьев 

Перья, картон 1 

3 Кружащиеся кружева 

(бабочки) 

Аппликация из кружев 

 

Кружева, картон 1 

4 Полет в облаках 

(бабочки) 

Аппликация из ткани Накрахмаленная 

ткань, картон 

1 

5 Луговой букет 

(цветы) 

Аппликация из деталей 

оригами 

Бумага, картон 2 

6 Отважный красавец. 

Пудель (собачки) 

Мозаика из ватных 

комочков 

Вата, бумага, 

картон 

1 

7 Элегантная синеглазка 

(кошки) 

Вырезание из картона Картон 2 

8 Любимица бабочек 

(циния) 

Гофрированные цепочки  Гофрированная 

бумага, картон 

2 

9 Дерево милосердия. Сосна 

(деревья) 

Складывание гармошкой Журнальная бумага  1 

10 Колючая шубка. Кактус 

(деревья) 

Выпуклая мозаика из 

плотной бумаги 

Цветная бумага, 

картон 

2 

11 Рамочка-собачка Моделирование из 

картона. Рамочка 

Картон, цветная 

бумага 

2 

12 Кошки в полосочку Моделирование 

объёмного изделия из 

гофрокартона 

Гофрированный 

картон  

2 

13 Крокус 

(цветы) 

 

 

Моделирование из 

гофрированной бумаги и 

проволоки. 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага, проволока 

2 

14 Цветок благородства и 

почета. Пион 

Многослойное 

торцевание на 

плоскости.  

Гофрированная 

бумага, картон  

2 

 



Раздел 2. Работа с пластическими материалами. 11 часов.  

По книгам серии «Любимый образ» 
Организация рабочего места для лепки. 

Виды пластических материалов. Их применение для изготовления 

предметов быта и художественных изделий. Необходимые инструменты и 

приспособления для работы с пластическими материалами.  

Традиции лепки фигурок из соленого теста. Рецепты приготовления 

соленого теста.  

Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приемов работы с 

пластилином. 

Изготовление рельефной картины с использованием пластилина. 

Технология и способы ("слоеный пирог", "перемешивание", "рулет") 

получения расписного пластилина, полученного резанием проволокой, 

обрубовка и пластилиновые нити.  

Понятие "торцевание", основные базовые приемы. Материалы 

инструменты и приспособления для торцевания.  

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Солнечные брызги 

(цветы) 

Пластилиновые нити, 

обрубовка, намазывание 

пластилина 

Пластилин 3 

2 Завитые ушки 

(кошки) 

Выпуклая аппликация из 

пластилина 

Пластилин 2 

3 Времена года  

(деревья) 

Торцевание на 

пластилине 

Пластилин, 

гофрированная 

бумага 

3 

4 Пластилиновые радуги 

(бабочки) 

Разрезание слоёного 

пластилина 

Пластилин, 

проволока 

2 

5 Заядлый охотник (собачка) Лепка из теста Солёное тесто 1 

 

Раздел 3. Секреты бумажного творчества. 19 часов.  

По рабочей тетради «Волшебные секреты» 

Обрывная аппликация, ее виды, особенности их выполнения. 

Правила и приемы моделирования из бумажных полос. Изменение 

форм полос: прямое и косое навивание на карандаш; прямое и косое 

гофрирование; сминание; скручивание; скручивание в жгут; 

Приемы "мягкого" гофрирования. 

Технология изготовления изделий (на основе общих приемов) с 

элементами плоского плетения. 



Технология  изготовления мозаики, объемных и сюжетных композиций 

на плоскости из деталей оригами. 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и  

основных приемов складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания.  

Оригами из квадрата, из кругов.  

Соединение различных техник в одной работе. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Овечка и котик Обрывная аппликация. Бумага различная 3 

2 Дерево настроения Скручивание в жгут. 

Аппликации 

Бумага 

гофрированная  

1 

3 

 

Ветка винограда Скатывание в комок. 

Мозаика. 

Бумага, 

гофрированная и 

цветная 

2 

4 Павлин Гофрированный 

конструктор.  

Бумага цветная 1 

5 Сказочные герои Моделирование из 

полос.  

Бумага цветная 1 

6 Натюрморт Плетение из бумаги. 

Аппликация. 

Бумага цветная 2 

7 Волшебное дерево Мозаика из деталей 

оригами.  

Коллективная работа 

Бумага белая и 

цветная, фантики 

3 

8 Веселый хоровод Сюжетная композиция 

из деталей оригами на 

плоскости 

Картон, цветная 

бумага 

2 

9 Птичий двор Объёмная композиция из 

деталей оригами. 

Коллективная работа 

Бумага различная 1 

10 

 

Собачка Оригами из кругов Бумага различная 1 

11 Парусная регата Соединение различных 

техник в одной работе. 

 

Бумага цветная 2 

 

Раздел 4. Модульное оригами. 16 часов.  

По книге «Забавные фигурки. Модульное оригами».  

По рабочей тетради «Школа волшебников» 



Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Условные обозначения на схемах. Чтение схем оригами. 

Технология изготовления многодетальных объемных изделий в техниках 

оригами, аппликаций из одинаковых деталей оригами, композиций из 

выпуклых деталей. 

Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов) в технике 

оригами из заготовок прямоугольной, квадратной и круглой формы 

сгибанием, выполнение аппликации из одинаковых и выпуклых деталей 

оригами, склеивание орнамента, сказочных образов в технике оригами, 

составление композиций.  

Понятие "модуль", виды модулей, треугольный модуль, основные базовые 

приемы конструирования из  модулей, сложенных в  технике  оригами.   

Способы соединения модулей в одно целое: на плоскости, замыкание 

модулей в кольцо. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Модуль «Трилистник». Модуль «Трилистник». 

Плоскостные 

композиции из этого 

модуля по своему 

замыслу. 

Бумага белая, 

цветная, 

журнальная 

2 

2 Подснежники Объёмные цветы из 

модуля «Трилистник 

Бумага белая, 

цветная, 

гофрированная 

5 

3 Ёжик из гармошки Складывание гармошкой Цветная бумага 2 

4 Еловая ветка Композиция из выпуклых 

деталей оригами 

Цветная и белая 

бумага 

2 

5 Склеивание орнамента Оригами из фантиков и 

чайных пакетиков 

Бросовый материал 2 

6 Веселые гуси Оригами из кругов Цветная бумага 3 

Праздничный букет 

 Итого:   68 

 

2 класс (68 часов) 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 22 часа.  

По книгам серии «Любимый образ» 



Организация рабочего места.  

Общие сведения о производстве бумаги. Виды бумаги и ее свойства: 

плотность, упругость, прочность, гигроскопичность. 

Свойства картона и гофрокартона, способы его сгибания. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и 

картоном. 

Работа с шаблонами. 

Понятие о симметрии, стилизации, силуэтном характере изображений. 

 Понятие о декоративности. Способы декоративного оформления. 

Технология изготовления изделий на основе конуса. Признаки и 

конструктивные элементы конуса. Чтение чертежей. Этапы  построения 

развертки конуса. 

Моделирование из гофрированной бумаги, бумажных салфеток, из 

фольги. 

Знакомство с объёмным конструированием из деталей оригами, 

торцеванием на бумажной основе. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Компаньон художника 

(собачки) 

Объёмное 

моделирование из 

бумаги 

Цветная бумага 2 

2 Болонка и другие 

(собачки) 

Симметричное 

вырезание 

Цветная и белая 

бумага 

1 

3 Самый преданный друг 

(собачки) 

Игрушки из картона с 

подвижными деталями 

Картон, проволока 2 

4 Балерина в шелках 

(кошки) 

Рисование ватой по 

бархатной бумаге 

Бархатная бумага, 

вата 

1 

5 Задумчивая аристократка 

(кошки) 

Моделирование из 

конусов. 

Цветная бумага  2 

6 Золотой бутон счастья 

(тюльпан) 

Моделирование из 

гофрированной бумаги 

на проволочном каркасе 

Гофрированная 

бумага, проволока 

2 

7 Собака принцев и принц 

собак. Далматин 

Объёмное 

конструирование из 

деталей оригами 

Цветная бумага  2 



8 Осенний лес 

(деревья) 

Моделирование из 

бумажных салфеток 

Цветная бумага, 

салфетки 

3 

9 Встреча двух красавиц 

(деревья) 

Простое торцевание на 

бумажной основе 

Гофрированная 

бумага, картон 

2 

10 Крестьянская красавица. 

Мальва (цветы) 

Многослойное 

торцевание 

Гофрированная 

бумага, картон 

2 

11 Царица цветов 

Роза 

Моделирование из 

фольги 

Фольга, проволока  1 

12 Праздник цветов Объёмные украшения 

для костюма из бумаги. 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага 

2 

Раздел 2. Текстильные материалы. 24 часа. 

По книгам серии «Любимый образ» 

Общие сведения о назначении и видах тканей и ниток, их свойства 

(толщина, цвет).  

Помпоны, их назначение (украшение одежды, сувениры, игрушки). 

Вышивка как способ декоративного украшения изделия из ткани. 

Петлеобразные стежки. Обработка края изделия петлеобразными и косыми 

стежками. 

Аппликация, мозаика и коллаж из текстильных материалов. Способы 

получения жатой ткани.  

Соединение деталей клеем на основу. 

Отделка контуров нитью. 

Использования ниток, из распущенного трикотажа для создания 

аппликаций. 

Валики из ниток и изделия на их основе. 

Основные элементы техники изонить. 

Инструменты и приспособления для работы с нитками и тканью. Приемы  

безопасной работы с ними. 

Правила и приемы: изготовления помпонов, нитяной бахромы, заполнения 

шаблонов элементами в технике  изонити, валиков из нитей, выполнение 

петлеобразных и косых стежков, подбора и отмеривание ниток нужной 

длины для аппликации и мозаики, отмеривание ниток нужной длины для 

вдевания в иглу; закрепление нитки на ткани; разметка деталей из ткани. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 



1 Дворянин среди собак Аппликация из резаных 

нитей  

Шерсть, картон 3 

2 Пушистая гусеница 

(бабочки) 

Моделирование из 

помпонов 

Шерсть, картон, 

проволока 

2 

3 Нитяные узоры  

(бабочки) 

Изонить  Картон, мулине 3 

4 Разноцветные столбики 

(бабочки) 

Аппликация из нитяных 

валиков 

Шерсть, картон 3 

5 Движение по спирали 

(кошки) 

Приклеивание ниток по 

спирали 

Шерсть, картон 1 

6 Кудрявая шерстка 

(кошки) 

Аппликация из 

распущенного трикотажа 

Трикотаж, картон  2 

7 Вышитые узоры 

(бабочки) 

Вышивание по ткани Ткань, мулине 3 

8 Собака всмятку Аппликация из жатой 

ткани  

Ткань, бумага, 

картон 

1 

9 Принцесса в голубом 

(кошки) 

Аппликация из ткани и 

ниток  

Ткань, шерсть, 

картон 

3 

10 Подземная собака. Такса Шитьё по выкройкам Ткань, синтепон, 

игла, нитки 

3 

Раздел 3. Пластические материалы. 9 часов. 

По книгам серии «Любимый образ» 

Пластические материалы и их применение для изготовления  

художественных изделий. 

Технология раскатывания, обрубовки и разрезания пластилина. 

Технология изготовления композиции из пластилиновых нитей, 

продавленных сквозь сито.  

Составление композиции в соответствии с тематикой. 

Разработка и изготовление рельефной картины (на основе общих приемов) с  

использованием пластилина. 

Технология создания обратной аппликации из пластилина на прозрачной 

основе. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Планета кошек Раскатывание 

пластилина, получение 

плоских изображений.  

Пластилин, картон 3 



2 Полосатая охотница  

(кошки) 

Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных 

деталей 

Пластилин, картон 2 

3 Сказочные герои 

(кошки) 

Обратная аппликация из 

пластилина на 

прозрачной основе 

Пластилин, 

прозрачные 

крышки  

1 

4 Императорская хризантема  

(собачки) 

Пластилиновые нити, 

продавленные сквозь 

сито 

Пластилин, 

металлическое 

сито, картон 

1 

5 Цветок вечности. Лотос Разрезание пластилина, 

аппликация 

Пластилин, картон  2 

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

По книге «Забавные фигурки. Модульное оригами» 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов  

складывания.  

Повторение изученных базовых форм. 

Изучение новых базовых форм (модуль "Супершар") 

Особенности сборки изделий из модулей на каркасе. 

Технология изготовления плоских и объемных композиций из 

треугольного модуля и модуля "Трилистник", игрушек, сказочных и 

художественных образов объемной формы на основе формы "чаша". 

Освоение соединения деталей. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Пьеро Модуль кусудамы 

«Супершар». 

Художественные образы 

на основе этого модуля 

Цветная, белая, 

упаковочная 

бумага 

2 

2 Ваза с фуксиями Изделие с использованием 

модуля «Трилистник» и 

треугольного модуля  

Цветная, 

гофрированная 

бумага 

3 

3 Радужный лебедь Объёмные изделия из 

треугольных модулей 

Цветная бумага 3 

4 Зайчик Художественные образы 

из треугольных модулей 

Цветная и белая 

бумага 

3 



5 Самостоятельный выбор 

тем с сайта Страна 

мастеров 

Дополнительные 

материалы по выбору с 

сайта Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

Различные виды 

бумаги 

2 

 Итого:   68 

 

 

3 класс (68 часов) 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 20 часов.  

По книгам серии «Любимый образ» 

Организация рабочего места.  

Изделия в технике оригами. Повторение условных знаков, принятых в 

оригами и основных приемов складывания. Повторение изученных базовых 

форм.  

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная 

аппликация). 

Технология симметричного вырезания.  

Динамическое соединение деталей из картона. Инструменты и 

приспособления для изготовления динамических игрушек. 

Конструктивные особенности игрушки из картона с подвижными 

деталями. 

Технология создания объемная изделий из фольги, из бумаги на 

проволочном каркасе 

Материалы и инструменты и приспособления для работы. 

Свойства гофрированной бумаги и бумажных салфеток (прочность, 

эластичность).  

Использование операций сминание; скручивание в жгут, надрезание 

бахромой для создания изделий из гофрированной бумаги и салфеток. 

Использование объемных украшений из бумаги для оформления костюма. 

Объемная торцевая аппликация. Правила и приемы изготовления 

торцевых деталей.  

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Бумажное семейство 

(кошки) 

Изделия в технике 

оригами 

Цветная бумага 1 



2 Ночные прогулки 

(кошки) 

Симметричное 

вырезание 

Цветная и белая 

бумага 

1 

3 Часы с кошкой 

(кошки) 

Игрушки из картона с 

подвижными деталями 

Картон, проволока 2 

4 Открытка с сюрпризом 

(собачки) 

Моделирование из 

цветной бумаги, 

аппликация 

Цветная бумага  1 

5 Цветок радуги. Ирис Моделирование из 

гофрированной бумаги 

на проволочном каркасе 

Гофрированная 

бумага, проволока 

3 

6 Золотой цветок 

(собачки) 

 

Аппликация из 

геометрических фигур 

Цветная бумага, 

картон  

1 

7 Такса Проныра и пёс 

Барбос 

Объёмное 

конструирование из 

бумаги 

Цветная бумага  2 

8 Король запахов 

(цветы) 

Выпуклая аппликация из 

кальки и цветной бумаги 

Калька, цветная 

бумага, 

гофрированная 

бумага 

2 

9 Бумажные спирали  

(деревья) 

Трубочки из 

гофрированной бумаги 

Гофрированная 

бумага, картон 

2 

10 Огненные вспышки. 

Махровый тюльпан 

(цветы) 

Многослойное 

торцевание 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага, картон 

2 

11 Рождественская звезда 

(цветы) 

Моделирование из 

фольги 

Фольга, проволока, 

пластилин  

1 

12 Праздник цветов Объёмные украшения 

для костюма из бумаги. 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага 

2 

Раздел 2. Текстильные материалы. 25 часов. 

По книгам серии «Любимый образ» 

Общие сведения о назначении и видах тканей и ниток, их свойства 

(толщина, цвет).  

Аппликация, мозаика и коллаж из текстильных материалов.  

Соединение деталей клеем на основу. 

Валики из ниток и изделия на их основе. 

Основные элементы техники изонить. 

Инструменты и приспособления для работы с нитками и тканью. Приемы  

безопасной работы с ними. 



Инструменты, материалы для вязания крючком, правила их 

рационального подбора  

Рабочее положение рук при вязании крючком. Образование первой петли, 

цепочки из воздушных петель. 

Объемные моделирование из ткани. Работа с выкройками, разметка и 

раскрой деталей из ткани. Материалы и инструменты. Соединение деталей из 

ткани (временное и постоянное). 

Правила и  приемы: изготовления помпонов, заполнения шаблонов 

элементами в технике  изонити, валиков из нитей, подбора и отмеривание 

ниток нужной длины для аппликации, отмеривание ниток нужной длины для 

вдевания в иглу; закрепление нитки на ткани; разметка деталей из ткани, 

плетение ниток в три пряди для оформления мягкой игрушки. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Задиристый денди  

(собачки) 

Аппликация из ниток , 

приклеенных на тесьму; 

из ткани, приклеенной на 

бумагу 

Ткань, шерстяные 

нитки, тесьма, 

картон 

2 

2 Королева леса 

(кошки) 

Моделирование из 

помпонов 

Шерсть, картон, 

проволока 

3 

3 Рисунок ниточкой  

(деревья) 

Изонить  Картон, мулине 3 

4 Березовые локоны 

(деревья) 

Аппликация из нитяных 

валиков 

Шерсть, картон 3 

5 Пушистая крона 

(деревья) 

Вязание крючком Шерстяные нитки, 

крючок 

5 

6 Морфиды – синие молнии. 

(бабочки) 

Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу 

Ткань, бумага, 

тесьма  

 

1 

7 Аппликация из ткани 

(бабочки) 

Аппликация из ткани на 

тканевой основе 

Ткань, нитки, игла 4 

8 Озорная гусеничка 

(бабочки) 

 

Шитьё мягкой игрушки Ткань, тесьма, 

бусины, синтепон 

4 

Раздел 3. Пластические материалы. 10 часов. 

По книгам серии «Любимый образ» 

Лепка с использованием разных приемов: раскатывание пластилина, 

разрезание пластилина, рисование пластилином. 



Технология получения пластилиновых нитей. Продавливание 

пластилина через металлическое сито. 

Технология изготовления плоских изображений, получение объемных 

изображений из пластилина, мозаика и аппликация из разрезных деталей, 

лепка на проволочном каркасе. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Священная кошка Бирмы Рисование пластилином Пластилин, картон 3 

2 Фейерверк 

(бабочки) 

Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных 

деталей 

Пластилин, картон 2 

3 Рыжий лакомка 

(кошки) 

Резьба по пластилину Пластилин 1 

4 Четырехлепестковое 

счастье. Клевер  

(цветы) 

Пластилиновые нити, 

продавленные сквозь 

сито 

Пластилин, 

металлическое 

сито, картон 

2 

5 Пластилиновая фантазия 

(деревья) 

Пластилиновые нити, 

аппликация из 

пластилина 

Пластилин, картон, 

сито  

1 

6 Маленькая пантера 

(кошки) 

Лепка из пластилина на 

каркасе 

Пластилин, 

проволока 

1 

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

По книге «Забавные фигурки. Модульное оригами» 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных  

приемов складывания. Повторение изученных базовых форм. 

Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых 

форм (работа со схемами).  

Оформление композиций с полученными изделиями. 

Изучение новых базовых форм (модуль "Супершар"). 

Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий 

на основе  

этих схем. 

Применение каркаса для создания объемных изделий, выполненных в 

технике модельного оригами. 

Использование различных модулей в одном изделии. Оформление 

композиций. 

Технология изготовления художественных образов и объемных 

изделий на основе модуля кусудамы "Супершар", с использованием 

треугольного модуля и модуля "Трилистник». 



№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы 

содержания 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Мальвина Модуль кусудамы 

«Супершар». 

Художественные образы 

на основе этого модуля 

Цветная, белая, 

упаковочная 

бумага 

2 

2 Корзинка с цветами Соединение в изделии 

модуля «Супершар» и 

треугольного модуля 

Цветная и белая 

бумага 

3 

3 Павлин Объёмные изделия из 

треугольных модулей 

Цветная бумага 3 

4 Старинный замок Художественные образы 

из треугольных модулей 

Цветная и белая 

бумага 

3 

5 Самостоятельный выбор 

тем с сайта Страна 

мастеров 

Дополнительные 

материалы по выбору с 

сайта Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

Различные виды 

бумаги 

2 

 Итого:   68 

Консультационная работа 34 часа 

 Название темы Количество  

часов 

1 Индивидуальная работа с учащимися 

 

34 

 Итого: 34 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс (1 группа) 

№  Тема урока Дата 

проведения 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. 22 часа. 

1 Летящая сатурния (бабочки)  

2 Пернатая незнакомка (бабочки)  

3 Кружащиеся кружева (бабочки)  

4 Полет в облаках(бабочки)  

5 Луговой букет (цветы)  

6 Луговой букет (цветы)  

7 Отважный красавец.Пудель (собачки)  

8 Элегантная синеглазка (кошки)  

9 Элегантная синеглазка (кошки)  

10 Любимица бабочек (циния)  

11 Любимица бабочек (циния)  

12 Дерево милосердия. Сосна (деревья)  

13 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

14 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

15 Рамочка-собачка  

16 Рамочка-собачка  

17 Кошки в полосочку  

18 Кошки в полосочку  

19 Крокус(цветы)  

20 Крокус(цветы)  

21 Цветок благородства и почета. Пион  

22 Цветок благородства и почета. Пион  

Раздел 2. Работа с пластическими материалами. 11 часов. 

23 Солнечные брызги (цветы)  

24 Солнечные брызги (цветы)  

25 Солнечные брызги (цветы)  

26 Завитые ушки (кошки)  

27 Завитые ушки (кошки)  

28 Времена года (деревья)  



29 Времена года (деревья)  

30 Времена года (деревья)  

31 Пластилиновые радуги (бабочки)  

32 Пластилиновые радуги (бабочки)  

33 Заядлый охотник (собачка)  

Раздел 3. Секреты бумажного творчества. 19 часов. 

34 Овечка и котик  

35 Овечка и котик  

36 Овечка и котик  

37 Дерево настроения  

38 Ветка винограда  

39 Ветка винограда  

40 Павлин  

41 Сказочные герои  

42 Натюрморт  

43 Натюрморт  

44 Волшебное дерево  

45 Волшебное дерево  

46 Волшебное дерево  

47 Веселый хоровод  

48 Веселый хоровод  

49 Птичий двор  

50 Собачка  

51 Парусная регата  

52 Парусная регата  

Раздел 4. Модульное оригами. 16 часов. 

53 Модуль «Трилистник».  

54 Модуль «Трилистник».  

55 Подснежники  

56 Подснежники  

57 Подснежники  

58 Подснежники  

59 Подснежники  

60 Ёжик из гармошки  



61 Ёжик из гармошки  

62 Еловая ветка  

63 Еловая ветка  

64 Склеивание орнамента  

65 Склеивание орнамента  

66 Веселые гуси  

67 Праздничный букет  

68 Праздничный букет  

 

1 класс (2 группа) 

№  Тема урока Дата 

проведения 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. 22 часа. 

1 Летящая сатурния (бабочки)  

2 Пернатая незнакомка (бабочки)  

3 Кружащиеся кружева (бабочки)  

4 Полет в облаках(бабочки)  

5 Луговой букет (цветы)  

6 Луговой букет (цветы)  

7 Отважный красавец.Пудель (собачки)  

8 Элегантная синеглазка (кошки)  

9 Элегантная синеглазка (кошки)  

10 Любимица бабочек (циния)  

11 Любимица бабочек (циния)  

12 Дерево милосердия. Сосна (деревья)  

13 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

14 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

15 Рамочка-собачка  

16 Рамочка-собачка  

17 Кошки в полосочку  

18 Кошки в полосочку  

19 Крокус(цветы)  

20 Крокус(цветы)  

21 Цветок благородства и почета. Пион  

22 Цветок благородства и почета. Пион  

Раздел 2. Работа с пластическими материалами. 11 часов. 



23 Солнечные брызги (цветы)  

24 Солнечные брызги (цветы)  

25 Солнечные брызги (цветы)  

26 Завитые ушки (кошки)  

27 Завитые ушки (кошки)  

28 Времена года (деревья)  

29 Времена года (деревья)  

30 Времена года (деревья)  

31 Пластилиновые радуги (бабочки)  

32 Пластилиновые радуги (бабочки)  

33 Заядлый охотник (собачка)  

Раздел 3. Секреты бумажного творчества. 19 часов. 

34 Овечка и котик  

35 Овечка и котик  

36 Овечка и котик  

37 Дерево настроения  

38 Ветка винограда  

39 Ветка винограда  

40 Павлин  

41 Сказочные герои  

42 Натюрморт  

43 Натюрморт  

44 Волшебное дерево  

45 Волшебное дерево  

46 Волшебное дерево  

47 Веселый хоровод  

48 Веселый хоровод  

49 Птичий двор  

50 Собачка  

51 Парусная регата  

52 Парусная регата  

Раздел 4. Модульное оригами. 16 часов. 

53 Модуль «Трилистник».  

54 Модуль «Трилистник».  



55 Подснежники  

56 Подснежники  

57 Подснежники  

58 Подснежники  

59 Подснежники  

60 Ёжик из гармошки  

61 Ёжик из гармошки  

62 Еловая ветка  

63 Еловая ветка  

64 Склеивание орнамента  

65 Склеивание орнамента  

66 Веселые гуси  

67 Праздничный букет  

68 Праздничный букет  

 

2 класс 

№ 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 22 часа.  

1 Компаньон художника (собачки)  

2 Компаньон художника (собачки)  

3 Болонка и другие (собачки)  

4 Самый преданный друг (собачки)  

5 Самый преданный друг (собачки)  

6 Балерина в шелках (кошки)  

7 Задумчивая аристократка (кошки)  

8 Задумчивая аристократка (кошки)  

9 Золотой бутон счастья (тюльпан)  

10 Золотой бутон счастья (тюльпан)  

11 Собака принцев и принц собак. Далматин  

12 Собака принцев и принц собак. Далматин  

13 Осенний лес (деревья)  

14 Осенний лес (деревья)  

15 Осенний лес (деревья)  

16 Встреча двух красавиц (деревья)  



17 Встреча двух красавиц (деревья)  

18 Крестьянская красавица. Мальва (цветы)  

19 Крестьянская красавица. Мальва (цветы)  

20 Царица цветов Роза  

21 Праздник цветов  

22 Праздник цветов  

Раздел 2. Текстильные материалы. 24 часа. 

23 Дворянин среди собак  

24 Дворянин среди собак  

25 Дворянин среди собак  

26 Пушистая гусеница (бабочки)  

27 Пушистая гусеница (бабочки)  

28 Нитяные узоры (бабочки)  

29 Нитяные узоры (бабочки)  

30 Нитяные узоры (бабочки)  

31 Разноцветные столбики (бабочки)  

32 Разноцветные столбики (бабочки)  

33 Разноцветные столбики (бабочки)  

34 Движение по спирали (кошки)  

35 Кудрявая шерстка (кошки)  

36 Кудрявая шерстка (кошки)  

37 Вышитые узоры (бабочки)  

38 Вышитые узоры (бабочки)  

39 Вышитые узоры (бабочки)  

40 Собака всмятку  

41 Принцесса в голубом (кошки)  

42 Принцесса в голубом (кошки)  

43 Принцесса в голубом (кошки)  

44 Подземная собака. Такса  

45 Подземная собака. Такса  

46 Подземная собака. Такса  

Раздел 3. Пластические материалы. 9 часов. 

47 Планета кошек  

48 Планета кошек  



49 Планета кошек  

50 Полосатая охотница (кошки)  

51 Полосатая охотница (кошки)  

52 Сказочные герои (кошки)  

53 Императорская хризантема (собачки)  

54 Цветок вечности. Лотос  

55 Цветок вечности. Лотос  

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

56 Пьеро  

57 Пьеро  

58 Ваза с фуксиями  

59 Ваза с фуксиями  

60 Ваза с фуксиями  

61 Радужный лебедь  

62 Радужный лебедь  

63 Радужный лебедь  

64 Зайчик  

65 Зайчик  

66 Зайчик  

67 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

68 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

 

3 класс 

№ 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 20 часов.  

1 Бумажное семейство (кошки)  

2 Ночные прогулки (кошки)  

3 Часы с кошкой (кошки)  

4 Часы с кошкой (кошки)  

5 Открытка с сюрпризом (собачки)  

6 Цветок радуги. Ирис  

7 Цветок радуги. Ирис  

8 Цветок радуги. Ирис  

9 Золотой цветок (собачки)  



10 Такса Проныра и пёс Барбос  

11 Такса Проныра и пёс Барбос  

12 Король запахов (цветы)  

13 Король запахов (цветы)  

14 Бумажные спирали  (деревья)  

15 Бумажные спирали  (деревья)  

16 Огненные вспышки. Махровый тюльпан (цветы)  

17 Огненные вспышки. Махровый тюльпан (цветы)  

18 Рождественская звезда (цветы)  

19 Праздник цветов  

20 Праздник цветов  

Раздел 2. Текстильные материалы. 25 часов. 

21 Задиристый денди (собачки)  

22 Задиристый денди (собачки)  

23 Королева леса (кошки)  

24 Королева леса (кошки)  

25 Королева леса (кошки)  

26 Рисунок ниточкой (деревья)  

27 Рисунок ниточкой (деревья)  

28 Рисунок ниточкой (деревья)  

29 Березовые локоны (деревья)  

30 Березовые локоны (деревья)  

31 Березовые локоны (деревья)  

32 Пушистая крона (деревья)  

33 Пушистая крона (деревья)  

34 Пушистая крона (деревья)  

35 Пушистая крона (деревья)  

36 Пушистая крона (деревья)  

37 Морфиды – синие молнии. (бабочки)  

38 Аппликация из ткани (бабочки)  

39 Аппликация из ткани (бабочки)  

40 Аппликация из ткани (бабочки)  

41 Аппликация из ткани (бабочки)  

42 Озорная гусеничка (бабочки)  



43 Озорная гусеничка (бабочки)  

44 Озорная гусеничка (бабочки)  

45 Озорная гусеничка (бабочки)  

Раздел 3. Пластические материалы. 10 часов. 

46 Священная кошка Бирмы  

47 Священная кошка Бирмы  

48 Священная кошка Бирмы  

49 Фейерверк (бабочки)  

50 Фейерверк (бабочки)  

51 Рыжий лакомка (кошки)  

52 Четырехлепестковое счастье. Клевер (цветы)  

53 Четырехлепестковое счастье. Клевер (цветы)  

54 Пластилиновая фантазия (деревья)  

55 Маленькая пантера (кошки)  

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

56 Мальвина  

57 Мальвина  

58 Корзинка с цветами  

59 Корзинка с цветами  

60 Корзинка с цветами  

61 Павлин  

62 Павлин  

63 Павлин  

64 Старинный замок  

65 Старинный замок  

66 Старинный замок  

67 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

68 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

 

 

 

Консультационная работа 34 часа 

№  Тема урока Дата проведения 

1 Индивидуальная работа с учащимися  

2 Индивидуальная работа с учащимися  



3 Индивидуальная работа с учащимися  

4 Индивидуальная работа с учащимися  

5 Индивидуальная работа с учащимися  

6 Индивидуальная работа с учащимися  

7 Индивидуальная работа с учащимися  

8 Индивидуальная работа с учащимися  

9 Индивидуальная работа с учащимися  

10 Индивидуальная работа с учащимися  

11 Индивидуальная работа с учащимися  

12 Индивидуальная работа с учащимися  

13 Индивидуальная работа с учащимися  

14 Индивидуальная работа с учащимися  

15 Индивидуальная работа с учащимися  

16 Индивидуальная работа с учащимися  

17 Индивидуальная работа с учащимися  

18 Индивидуальная работа с учащимися  

19 Индивидуальная работа с учащимися  

20 Индивидуальная работа с учащимися  

21 Индивидуальная работа с учащимися  

22 Индивидуальная работа с учащимися  

23 Индивидуальная работа с учащимися  

24 Индивидуальная работа с учащимися  

25 Индивидуальная работа с учащимися  

26 Индивидуальная работа с учащимися  

27 Индивидуальная работа с учащимися  

28 Индивидуальная работа с учащимися  

29 Индивидуальная работа с учащимися  

30 Индивидуальная работа с учащимися  

31 Индивидуальная работа с учащимися  

32 Индивидуальная работа с учащимися  

33 Индивидуальная работа с учащимися  

34 Индивидуальная работа с учащимися  

 


