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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 



Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

1 класс: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-сформированность наблюдательности и фантазии; 

-овладение некоторыми навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

-овладение умением обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников. 

2 класс: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны; 

-сформированность эстетических чувств, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетической потребности в общении с искусством, 

природой, 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 

-овладение умением обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников. 

 

1.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

На конец 1 класса 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы (с помощью учителя); 

- умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (с помощью учителя); 

- умение организовать место занятий. 



Обучающиеся: 

смогут понимать образную природу искусства; выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

смогут применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач. 

На конец 2 класса 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы (с помощью учителя); 

-выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

-умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

-умение организовать место занятий. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

смогут применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач. 

1.3 Предметные результаты 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

-освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

-изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

-умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

-умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 



-выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

1 класс 

Обучающийся научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, 

ритм, линию, цвет; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

–различать основные и составные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека; 

–наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, художественном 

конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания; 

–видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

–высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека; 

–моделировать новые формы путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 



художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

–различать основные виды и жанры пластических искусств; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

–различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека; 

–наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, художественном 

конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

–выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений; 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; 

–видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

–высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; 

–видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 



–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 класс-66 часов 

Вводная беседа (1 час).  

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения ножниц. Беседа. 

   Раздел 1. Секреты бумажного творчества (35 часов) 

Что такое бумага.       1час   

(Виды бумаги и картона.  Рассказ «Из истории бумаги».  Изучение свойств 

бумаги и картона) 

Аппликации на плоскости. Природа.    2часа  

(Определение сюжета картины, подборка цветов и изготовление деталей 

аппликации по шаблонам и самостоятельно.) 

Бумажная мозаика. Животные. 2 часа 

 (Рассмотрение техники. Подготовка цветной мозаики. Выполнение работы.)        

Бумажная мозаика объѐмная. Подготовка материала. Изготовление 

панно. 3 часа 

Вырезание мозаики по цвету. Наклеивание мозаики на рисунок. 

Объѐмная аппликация. Изготовление деталей. Натюрморт.  2 часа 

Подготовка деталей, рисование и вырезание деталей. Составление 

натюрморта. Выполнение работы. 

Объѐмная аппликация. Цветы из бумаги. Цветы: роза и василѐк. 

Бумажный букет. 3 часа. 

Изготовление заготовок для цветка розы, ромашки и василька. Склеивание 

деталей. Оформление работы. Составление композиции из готовых цветов. 

Моделирование из полос. Квиллинг. 9 часов 

 (Ознакомление с техникой. Подготовка лент.  Выполнение базовых форм, 

изготовление открытки. Выполнение бабочки и цветов в технике квиллинг. 

Выполнение композиций)      

Бумажные жгуты. Аппликация. Птицы, рыбы и цветы.  5часов 

(Ознакомление с техникой. Подготовка жгутов. Выполнение работы.)     

Модульное оригами. 5 часов 

    Изготовление модуля. Выполнение стрекозы или снеговика в технике 

модульное оригами. 

Секреты бумажного творчества. 1 час 

Коллективная работа. «Бумажные чудеса» 2 часа 



(Выполнение коллективной работы в разных техниках)      

 

  Раздел 2 Работа с природным материалом.  4 часа 

 Сбор природного материала. 

Аппликация из семян растений. Букет цветов и «В деревне». 

Аппликация из семян растений. «В деревне» «Аист на болоте» 

Сбор материала для работы. Рисование на заготовках сюжета картины. 

Заклеивание отдельных элементов разными семенами или составление 

композиций. 

 

Раздел 3. Ниточное искусство. 7 часов 

Как работать с нитью?      1 час   

(Инструменты и материалы. Правила т/б. Приемы работы с нитками.)  

Аппликации из ниток.     4 часа  
(Правила составления композиции. Рисование нитью. Показ готовых работ.) 

Аппликации из нитяной крошки.   2 часа  

  (Ознакомление с техникой. Подбор материалов и цветов. Выполнение 

работ.) 

 

Раздел 4. Лепка   10 часов 

Из чего и как лепить. 1 час 
 Правила техники безопасности. Дидактические игры, направленные на 

знакомство с формой предмета, его фактурой и физическими особенностями. 

Материалы и инструменты. 

Пластилиновая сказка. 4часа  
Создание героев народных сказок придумывание своих героев. Предметы 

мебели для кукол.  

Работа с тестом. Панно из теста. 2 часа 

Оформление фоторамки из солѐного теста. 3 часа    

(Ознакомление с техникой работы с тестом, подготовка теста и отдельных 

деталей, создание фоторамки). 

 

Раздел 5. Вышивка.    8 часов 

Знакомство с вариантами вышивки. 1 час 

Техника безопасности. Рассмотрение несколько вариантов вышивок.  

Вышивка крестом. 5 часов 

Изучение техники вышивания крестиком. Подбор ниток. Выполнение 

работы. 

Изонить в узоре. 2 часа 

Ознакомление с техникой работы изонитью. Вышивка узора в круге и 

заполнение узором угла. Медведь изонитью.  

 

Творческий отчѐт мастерской. 1 час  

Заключительное занятие. Праздник.  
 



2 класс-68 часов 

Вводная беседа (1 час).  
 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения ножниц. Беседа. 

   Раздел 1. Секреты бумажного творчества (35 часов) 

Что такое бумага.       1час   

(Виды бумаги и картона.  Рассказ «Из истории бумаги».  Изучение свойств 

бумаги и картона) 

Аппликации на плоскости. Природа.    2часа  

(Определение сюжета картины, подборка цветов и изготовление деталей 

аппликации по шаблонам и самостоятельно.) 

Бумажная мозаика. Животные. 2 часа 

 (Рассмотрение техники. Подготовка цветной мозаики. Выполнение работы.)        

Бумажная мозаика объѐмная. Подготовка материала. Изготовление 

панно. 3 часа 

Вырезание мозаики по цвету. Наклеивание мозаики на рисунок. 

Объѐмная аппликация. Изготовление деталей. Натюрморт.  2 часа 

Подготовка деталей, рисование и вырезание деталей. Составление 

натюрморта. Выполнение работы. 

Объѐмная аппликация. Цветы из бумаги. Цветы: роза и василѐк. 

Бумажный букет. 3 часа. 

Изготовление заготовок для цветка розы, ромашки и василька. Склеивание 

деталей. Оформление работы. Составление композиции из готовых цветов. 

Моделирование из полос. Квиллинг. 9 часов 

 (Ознакомление с техникой. Подготовка лент.  Выполнение базовых форм, 

изготовление открытки. Выполнение бабочки и цветов в технике квиллинг. 

Выполнение композиций)      

Бумажные жгуты. Аппликация. Птицы, рыбы и цветы.  5часов 

(Ознакомление с техникой. Подготовка жгутов. Выполнение работы.)     

Модульное оригами. 5 часов 

    Изготовление модуля. Выполнение стрекозы или снеговика в технике 

модульное оригами. 

Секреты бумажного творчества. 1 час 

Коллективная работа. «Бумажные чудеса» 2 часа 

(Выполнение коллективной работы в разных техниках)      

 

    Раздел 2 Работа с природным материалом.  4 часа 

 Сбор природного материала. 

Аппликация из семян растений. Букет цветов и «В деревне». 

Аппликация из семян растений. «В деревне» «Аист на болоте» 



Сбор материала для работы. Рисование на заготовках сюжета картины. 

Заклеивание отдельных элементов разными семенами или составление 

композиций. 

 

Раздел 3. Ниточное искусство. 7 часов 

Как работать с нитью?      1 час   

(Инструменты и материалы. Правила т/б. Приемы работы с нитками.)  

Аппликации из ниток.     4 часа  
(Правила составления композиции. Рисование нитью. Показ готовых работ.) 

Аппликации из нитяной крошки.   2 часа  

  (Ознакомление с техникой. Подбор материалов и цветов. Выполнение 

работ.) 

 

Раздел 4. Лепка   10 часов 

Из чего и как лепить. 1 час 
 Правила техники безопасности. Дидактические игры, направленные на 

знакомство с формой предмета, его фактурой и физическими особенностями. 

Материалы и инструменты. 

Пластилиновая сказка. 4часа  
Создание героев народных сказок придумывание своих героев. Предметы 

мебели для кукол.  

Работа с тестом. Панно из теста. 2 часа 

Оформление фоторамки из солѐного теста. 3 часа    

(Ознакомление с техникой работы с тестом, подготовка теста и отдельных 

деталей, создание фоторамки). 

 

Раздел 5. Вышивка.    8 часов 

Знакомство с вариантами вышивки. 1 час 

Техника безопасности. Рассмотрение несколько вариантов вышивок.  

Вышивка крестом. 5 часов 

Изучение техники вышивания крестиком. Подбор ниток. Выполнение 

работы. 

Изонить в узоре. 2 часа 

Ознакомление с техникой работы изонитью. Вышивка узора в круге и 

заполнение узором угла. Медведь изонитью.  

Изготовление игольницы «Божья коровка» 2 часа 

 

Творческий отчѐт мастерской. 1 час  

Заключительное занятие. Праздник.  
 

 

 

 



 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

3.1. 1 класс (66 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводная 

беседа 

1 Беседа, ознакомление 

детей с особенностями 

занятий в кружке.  

1 Беседа. Отвечать на вопросы. Задавать вопросы. 1,3,4 

Раздел 1. 

Секреты 

бумажного 

творчества 

35 Что такое бумага? 1 Изучение свойств бумаги и картона опытным путѐм. 1,3,4 
Аппликация на 

плоскости. 
1 Определение замысла аппликации, выбор цветов, 

изготовление деталей по шаблонам и самостоятельно. 
1,3,4 

Аппликация на 

плоскости. Природа 
1 Определение замысла аппликации, выбор цветов, 

изготовление деталей по шаблонам и самостоятельно. 
1,3,4 

Бумажная мозаика.  1 Подготовка мозаики из бумаги нужных цветов, выбрать 

рисунок для работы. Заполнение рисунка мозаикой. 
1,3,4 

Бумажная мозаика. 

Мульт- герой. 
1 Подготовка мозаики из бумаги нужных цветов, выбрать 

рисунок для работы. Заполнение рисунка мозаикой. 
1,3,4 

Объѐмная бумажная 

мозаика.  
1 Подготовка мозаики из бумаги нужных цветов, выбрать 

рисунок для работы. Заполнение рисунка мозаикой. 
1,3,4 

Объѐмная бумажная 

мозаика. Изготовление 

панно. 

1 Подготовка мозаики из бумаги нужных цветов, выбрать 

рисунок для работы. Заполнение рисунка мозаикой. 
1,3,4 

Объѐмная аппликация 1 Подготовка фруктов для натюрморта по шаблонам и 

самостоятельно. Выполнение аппликации. 
1,3,4 

Натюрморт в 

аппликации. 
1 Подготовка фруктов для натюрморта по шаблонам и 

самостоятельно. Выполнение аппликации. 
1,3,4 

Цветы из бумаги. 1 Выполнение цветов разными способами. 1,3,4 



Делаем розу и василѐк из 

бумаги. 
1 Выполнение цветов разными способами. 1,3,4 

Бумажный букет 1 Создание букета цветов коллективом. 1,3,4 
Моделирование из 

полос. Квиллинг.  
1 Подготовка из бумаги полосок для квиллинга. Скручивание 

полосок, изготовление фигур. 
1,3,4 

Квиллинг. Базовые 

формы. 
1 Подготовка из бумаги полосок для квиллинга. Скручивание 

полосок, изготовление фигур. 
1,3,4 

Изготовление открытки 

«Ромашка» 
1 Подготовка из бумаги полосок для квиллинга. Скручивание 

полосок, изготовление фигур. 
1,3,4 

Квиллинг. Узоры для 

бабочек. 
1 Выбор шаблона бабочки для еѐ украшения. Изготовление 

форм для бабочки. 
1,3,4 

Квиллинг. Выполнение 

бабочки. 
1 Выбор шаблона бабочки для еѐ украшения. Изготовление 

форм для бабочки. 
1,3,4 

Квиллинг. Цветы. 1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 
Квиллинг. Составление 

цветка. 
1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 

Квиллинг. Букет цветов. 1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 
Квиллинг. Цветы в вазе. 1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 
Бумажные жгуты. 1 Вырезание полос из салфеток и скручивание в жгуты. 

Выполнение узоров из жгутов. 
1,3,4 

Изготовление и покраска 

жгутов. 
1 Вырезание полос из салфеток и скручивание в жгуты. 

Выполнение узоров из жгутов. 
1,3,4 

Бумажные жгуты. 

Аппликация 
1 Вырезание полос из салфеток и скручивание в жгуты. 

Выполнение узоров из жгутов. 
1,3,4 

Рыбы из бумажных 

жгутов. 
1 Выполнение рыбы или цветка из бумажных жгутов по 

образцу. 
1,3,4 

Цветы из бумажных 

жгутов. 
1 Выполнение рыбы или цветка из бумажных жгутов по 

образцу. 
1,3,4 

Модульное оригами. 

Изготовление модуля. 
2 Работа в технике модульное оригами. 1,3,4 

Модульное оригами. 

Стрекоза и снеговик. 
3 Работа в технике модульное оригами. 1,3,4 



Секреты бумажного 

творчества 
1 Создание коллективной работы с использованием нескольких 

методов работы с бумагой. 
1,3,4 

Коллективная работа. 

«Бумажные чудеса» 
2 Создание коллективной работы с использованием нескольких 

методов работы с бумагой. 
1,3,4 

Раздел 2: 

Работа с 

природным 

материалом 

7 Сбор природного 

материала 
1 Работа с природным материалом в виде семян растений. 

Подготовка и сушка материала. В композициях: рисунок, 

заполнение элементов рисунка необходимыми семенами. 

1,3,4 

Аппликация из 

засушенных растений. 
2 Собрать семена. Нарисовать рисунок и заклеить отдельные 

элементы семенами 
1,3,4 

Аппликация из семян 

растений. 

«Букет цветов» «В 

деревне» 

2 Работать с мелкими семенами. Приклеивать семена. 1,3,4 

Аппликация из семян 

растений. 

«На крыше» «Аист на 

болоте» 

2 Подбирать семена по рисунку. 1,3,4 

Раздел 3: 

Ниточное 

искусство 

 

7 Как работать с нитью? 1 Изучение правил работы с инструментами.  1,3,4 
Аппликация из ниток. 

Причѐски для кукол. 
1 Приклеивание ниток разными способами в паре.  1,3,4 

Животные из ниток: 

змейка. 
1 Выбор своего рисунка. Определение цвета для работы. 

Заполнение рисунка нитью. 
1,3,4 

Животные из ниток: ѐж. 1 Выбрать любимого героя мультфильма. Определить цвета 

ниток для работы. Подготовить нитяную крошку. Заполнение 

рисунка нитяной крошкой. 

1,3,4 
Животные из ниток: 

заяц. 
1 1,3,4 

Аппликация из нитяной 

крошки. Герои 

мультфильма. 

2 1,3,4 

Раздел 4: 

Вышивка 

9 Знакомство с вариантами 

вышивки. 
1 Организация рабочего места.  Работа и иголкой, вдевание 

нитки. 
1,3,4 

Вышивка крестом 1 Организация рабочего места. Вышивание крестиком в 

строчку. 
1,3,4 



Вышивка крестом. 

Ёлочка. 
1 Организация рабочего места. Вышивание крестиком фигуру 

ѐлки. 
1,3,4 

Вышивка крестом. 

Буквы. 
1 Организация рабочего места. Вышивание крестиком первой 

буквы своего имени. 
1,3,4 

Игольница «Божья 

коровка» 
2 Сшить шарик из куска ткани, наполненного ватой. 

Приклеить на рисунок. 
1,3,4 

Творческий отчѐт 

мастерской. 
1 Защита проектов. 1,3,4 

Всего 66  66  1,3,4 

3.2. 2 класс-68 часов 

Вводная 

беседа 

1 Беседа, ознакомление 

детей с особенностями 

занятий в кружке.  

1 Беседа. Отвечать на вопросы. Задавать вопросы. 1,3,4 

Раздел 1. 

Секреты 

бумажного 

творчества 

35 Что такое бумага? 1 Изучение свойств бумаги и картона опытным путѐм. 1,3,4 
Аппликация на 

плоскости. 

1 Определение замысла аппликации, выбор цветов, 

изготовление деталей по шаблонам и самостоятельно. 
1,3,4 

Аппликация на 

плоскости. Природа 

1 Определение замысла аппликации, выбор цветов, 

изготовление деталей по шаблонам и самостоятельно. 
1,3,4 

Бумажная мозаика.  1 Подготовка мозаики из бумаги нужных цветов, выбрать 

рисунок для работы. Заполнение рисунка мозаикой. 
1,3,4 

Бумажная мозаика. 

Мульт- герой. 

1 Подготовка мозаики из бумаги нужных цветов, выбрать 

рисунок для работы. Заполнение рисунка мозаикой. 
1,3,4 

Объѐмная бумажная 

мозаика.  

1 Подготовка мозаики из бумаги нужных цветов, выбрать 

рисунок для работы. Заполнение рисунка мозаикой. 
1,3,4 

Объѐмная бумажная 

мозаика. Изготовление 

панно. 

1 1,3,4 

Объѐмная аппликация 1 Подготовка фруктов для натюрморта по шаблонам и 

самостоятельно. Выполнение аппликации. 
1,3,4 

Натюрморт в 

аппликации. 

1 Подготовка фруктов для натюрморта по шаблонам и 

самостоятельно. Выполнение аппликации. 
1,3,4 

Цветы из бумаги. 1 Выполнение цветов разными способами. 1,3,4 



Делаем розу и василѐк из 

бумаги. 

1 Выполнение цветов разными способами. 1,3,4 

Бумажный букет 1 Создание букета цветов коллективом. 1,3,4 
Моделирование из 

полос. Квиллинг.  

1 Подготовка из бумаги полосок для квиллинга. Скручивание 

полосок, изготовление фигур. 
1,3,4 

Квиллинг. Базовые 

формы. 

1 Подготовка из бумаги полосок для квиллинга. Скручивание 

полосок, изготовление фигур. 
1,3,4 

Изготовление открытки 

«Ромашка» 

1 Подготовка из бумаги полосок для квиллинга. Скручивание 

полосок, изготовление фигур. 
1,3,4 

Квиллинг. Узоры для 

бабочек. 

1 Выбор шаблона бабочки для еѐ украшения. Изготовление 

форм для бабочки. 
1,3,4 

Квиллинг. Выполнение 

бабочки. 

1 Выбор шаблона бабочки для еѐ украшения. Изготовление 

форм для бабочки. 
1,3,4 

Квиллинг. Цветы. 1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 
Квиллинг. Составление 

цветка. 

1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 

Квиллинг. Букет цветов. 1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 
Квиллинг. Цветы в вазе. 1 Создавать цветы из заготовок квиллинга в группе. 1,3,4 
Бумажные жгуты. 1 Вырезание полос из салфеток и скручивание в жгуты. 

Выполнение узоров из жгутов. 
1,3,4 

Изготовление и покраска 

жгутов. 

1 Вырезание полос из салфеток и скручивание в жгуты. 

Выполнение узоров из жгутов. 
1,3,4 

Бумажные жгуты. 

Аппликация 

1 Вырезание полос из салфеток и скручивание в жгуты. 

Выполнение узоров из жгутов. 
1,3,4 

Рыбы из бумажных 

жгутов. 

1 Выполнение рыбы или цветка из бумажных жгутов по 

образцу. 
1,3,4 

Цветы из бумажных 

жгутов. 

1 Выполнение рыбы или цветка из бумажных жгутов по 

образцу. 
1,3,4 

Модульное оригами. 

Изготовление модуля. 

2 Работа в технике модульное оригами. 1,3,4 

Модульное оригами. 

Стрекоза и снеговик. 

3 Работа в технике модульное оригами. 1,3,4 



Секреты бумажного 

творчества 

1 Создание коллективной работы с использованием нескольких 

методов работы с бумагой. 
1,3,4 

 Коллективная работа. 

«Бумажные чудеса» 

2 Создание коллективной работы с использованием нескольких 

методов работы с бумагой. 
1,3,4 

Раздел 2: 

Работа с 

природным 

материалом 

7 Сбор природного 

материала 

1 Работа с природным материалом в виде семян растений. 

Подготовка и сушка материала. В композициях: рисунок, 

заполнение элементов рисунка необходимыми семенами. 

1,3,4 

Аппликация из 

засушенных растений. 

2 Собрать семена. Нарисовать рисунок и заклеить отдельные 

элементы семенами 
1,3,4 

Аппликация из семян 

растений. 

«Букет цветов» «В 

деревне» 

2 Работать с мелкими семенами. Приклеивать семена. 1,3,4 

Аппликация из семян 

растений. 

«На крыше» «Аист на 

болоте» 

2 Подбирать семена по рисунку. 1,3,4 

Раздел 3: 

Ниточное 

искусство 

 

7 Как работать с нитью? 1 Изучение правил работы с инструментами.  1,3,4 
Аппликация из ниток. 

Причѐски для кукол. 

1 Приклеивание ниток разными способами в паре.  1,3,4 

Животные из ниток: 

змейка. 

1 Выбор своего рисунка. Определение цвета для работы. 

Заполнение рисунка нитью. 
1,3,4 

Животные из ниток: ѐж. 1 Выбрать любимого героя мультфильма. Определить цвета 

ниток для работы. Подготовить нитяную крошку. Заполнение 

рисунка нитяной крошкой. 

1,3,4 
Животные из ниток: 

заяц. 

1 1,3,4 

Аппликация из нитяной 

крошки. Герои 

мультфильма. 

2 1,3,4 

Раздел 4: 

Лепка 

10 Из чего и как лепить? 1 Создавать порядок на рабочем месте. Работа с пластилином, 

стилусом. 
1,3,4 

Пластилиновая сказка. 1 Сделать героев из сказки «Репка» или «Теремок» 1,3,4 
Пластилиновая сказка на 3 Создание панно из пластилина путѐм размазывания.  1,3,4 



картине. 

Коллективная работа. 

Работа с тестом. 1 Подготовка фотографии для фоторамки. Создание из теста 

цветов, геометрических фигур и других элементов для 

украшения 

1,3,4 
Панно из теста. 

«Морские глубины» 

1 1,3,4 

Фоторамка из теста. 1 1,3,4 
Проект «Моя 

фоторамка». 

2 Создание из теста цветов, геометрических фигур и других 

элементов для украшения. Оформление фоторамки. 
1,3,4 

Творческий 

отчѐт 

мастерской.  

1 Заключительное занятие 1 Праздник.  

 
1,3,4 

Всего  68 

134 

 68 

134 

 1,3,4 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 
Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2021 г. 
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